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Малооблачно 

Днем: -2 ... 0.
Ночью: -5 ... -3.

ЧЕТВЕРГ, 16 ФЕВРАЛЯ

ПОГОДАПОГОДА
Облачно, небольшой снег.

Глава КБР Позиция

Статья Владимира Путина «Демократия и качество го-
сударства» продолжила цикл размышлений российского 
премьер-министра о путях развития страны на ближай-
шую перспективу. Некоторые ключевые темы статьи ком-
ментирует Председатель Парламента КБР Ануар Чеченов:

При Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

антикоррупционная телефонная линия: 
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

Назначения

Брифинг

– Если предыдущие статьи 
обозначали задачи, которые 
нужно решать, а также воз-
можные пути их разрешения, 
то в данной статье прописа-
ны совершенно конкретные 
шаги, которые необходимо 
будет сделать новому Прези-
денту и руководству страны. 
На мой взгляд, публичность 
и масштабность статьи Пу-
тина гарантирует выполнение 
декларируемых мер для до-
стижения намеченных целей 
и задач.

Момент, который меня 
чрезвычайно порадовал в 
статье Владимира Путина, 
касается перспектив разви-
тия уровня муниципальной 
власти. Я нашел целый ряд 
мыслей, созвучных той ра-
боте, которую мы проводим 
в законодательном органе 

республики. Очень рад тому, 
что развитие этого уровня 
власти рассматривается как 
базовый, основополагающий 
путь развития и укрепления 
демократии в России.

Автор цитирует А.Сол-
женицына, который, как из-
вестно, придавал огромное 
значение земству и выбор-
ности местных чиновников. 
Путин поддерживает идею 
упрочения местного само-
управления.  По его мнению,  
эту школу ответственности 
граждан, «профессиональ-
но-политическое училище» 
и «профессиональную за-
калку» политики и государ-
ственные администраторы 
должны получать именно 
в системе местного само-
управления.

(Окончание на 2-й с.).

Муниципалитеты не должны
 бездумно укрупняться

Ануар ЧЕЧЕНОВ:

Валерий Жилов назна-
чен на должность первого 
заместителя Председателя 
Правительства Кабардино-
Балкарской Республики 
Указом Главы КБР Арсена 
Канокова.

Жилов Валерий Хаж-
муратович родился в 1952 
году. В 1981 году окончил 
Московский ордена Тру-

Валерий Жилов – первый заместитель
Председателя Правительства КБР

дового Красного Знамени 
институт управления имени 
Серго Орджоникидзе по 
специальности «инженер-
экономист по организации 
управления». 

Трудовую деятельность 
начал в 1969 году в Урван-
ской типографии. После 
службы в рядах Советской 
Армии продолжил рабо-
ту в Москве секретарем 
комитета ВЛКСМ треста 
«Мосстрой-27» Краснопрес-
ненского райкома ВЛКСМ. 
В 1985-1988 годах работал 
начальником УМС-6, за-
местителем управляющего 
трестом «Ноябрьскнефте-
газстрой». В 1989-1995 гг. – 
директор предприятия «Фо-
рум-Север» акционерного 
объединения «Форум». По-
следние восемь лет работал 
в должности генерального 
директора открытого акци-
онерного общества «Новое 
кольцо Москвы».

Адиб Абрегов – первый заместитель
постоянного представителя КБР 

при Президенте РФ

Глава КБР Арсен Каноков 
подписал Указ о назначении 
Адиба Абрегова первым за-
местителем постоянного пред-
ставителя Кабардино-Балкар-
ской Республики при Прези-
денте Российской Федерации 
– исполняющим обязанности 
заместителя Председателя 
Правительства Кабардино-
Балкарской Республики.

Абрегов Адиб Хасанбие-
вич родился в 1961 году в 
с.Кызбурун II Баксанского рай-
она КБАССР. Окончил Ка-
бардино-Балкарский госуни-
верситет по специальности 
«инженер-строитель», имеет 
ученую степень кандидата 
экономических наук. Трудовую 
деятельность начал в 1982 
году мастером в СУ-15 тре-
ста «Каббалкгражданстрой». 
Здесь же, после службы в 
армии, несколько лет работал 
на различных должностях. С 
1993 по 2004 г. – генеральный 
директор ОАО проектно-стро-
ительной компании «Каббалк-
гражданстрой». В 2004-2006 
гг. возглавлял Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства КБР. 
В 2006-2009 гг.– советник Пре-
зидента КБР. До настоящего 
времени занимал должность 
первого заместителя Пред-
седателя Правительства КБР.

Выборы-2012

Избирательная кампания 
по выборам Президента 
Российской Федерации в 
самом разгаре. При этом 
многие ее участники обра-
щают особое внимание на 
прозрачность и честность 
проведения выборов. Об 
институте наблюдателей, 
которые в числе прочих 
призваны обеспечить закон-
ность проведения выборов, 
рассказывает заместитель 
председателя Избиратель-
ной комиссии КБР Сергей 
Евтушенко.   

– Сергей Викторович, 
поясните, пожалуйста, кто 
может быть наблюдателем 
на выборах?

– Наблюдатель – это граж-
данин Российской Федера-
ции, уполномоченный осу-
ществлять наблюдение за 
проведением голосования, 
подсчетом голосов и иной 
деятельностью комиссии в 
период проведения голосо-
вания, установления его ито-
гов, определения результатов 
выборов. На выборах Прези-

дента РФ наблюдатель может 
быть направлен в участковую 
избирательную комиссию кан-
дидатом на должность прези-
дента, его доверенным лицом 
либо политической партией, 
которая выдвинула кандидата 
на должность президента. На-
блюдатель должен иметь при 
себе надлежащим образом 
оформленное направление. 

– Каковы основные цели 
наблюдения за выборами?

– Главная цель – это со-
блюдение законодательства 
о выборах при проведении го-
лосования и подсчета голосов. 

– С какими видами нару-
шений призваны бороться 
наблюдатели?

– Прежде всего это го-
лосование за избирателей, 
не принимающих участия в 
голосовании,  неправильный 
подсчет голосов, а также 
внесение в протокол данных, 
не соответствующих результа-
там подсчета. К нарушениям 
законодательства относится 
вынос избирательного бюл-
летеня из помещения для 
голосования.

(Окончание на 2-й с.).

В атмосфере открытости 
и прозрачности

Инна ЗЛИНСКАЯ

Залим МЕЗОВ

Форум

Религия

Дата

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Преобладает оптовая 
и розничная торговля

 На первое января 2012 
года, по данным Кабардино-
Балкариястата, в статистиче-
ском регистре хозяйствую-
щих субъектов учтено 12280 
организаций, их филиалов и 
других обособленных под-
разделений.

Более половины учтенных 
организаций сосредоточено 

в сфере оптовой и розничной 
торговли; ремонта автотран-
спортных средств, мотоциклов,  
бытовых изделий и предметов 
личного пользования, обраба-
тывающих производств, сель-
ского хозяйства,  охоты и лес-
ного хозяйства, строительства.

К частной форме собствен-
ности относится 73,4 процента 
организаций от общего количе-
ства учтенных хозяйствующих 
субъектов.

♦ Республика

Анна ЛЕСНИНА

Проблема остается сложной

В Службе взаимодействия 
с клиентами Кабардино-Бал-
карского филиала «МРСК 
Северного Кавказа» подвели 
итоги работы за год.

Составлено 4783 акта хище-
ния электроэнергии на сумму 
более 36,8 млн. рублей. Специ-
алисты службы отметили, что 
по сравнению с 2010 годом 
их количество увеличилось на 
4,3 процента, а возмещенный 

за незаконное потребление 
электроэнергии ущерб – почти 
на 20 процентов.

«Хищение электроэнергии со 
стороны физических и юридиче-
ских лиц, к сожалению, остается 
острой и сложной проблемой, – 
говорит начальник службы Марат 
Жабоев, – но благодаря высокой 
квалификации работников, еже-
дневным рейдам и проведению 
пофидерного анализа удается 
выявлять и пресекать различные 
способы хищений в каждом 
конкретном случае».

Альберт ДЫШЕКОВ

♦ Энергетика

Ключи от экскаватора 
и денежные премии

На выездном совещании 
Главы республики с главами 
местных администраций му-
ниципальных районов и город-
ских округов подведены итоги 
конкурса «Лучшее сельское 
поселение Баксанского му-
ниципального района», – со-
общает Арина Алокова из 
пресс-службы местной адми-
нистрации Баксанского муни-
ципального района. 

Определены победители: 
первое место заняло с.п. Бак-
саненок (главный приз – ключи 
от экскаватора стоимостью 1 

млн.200 тыс. рублей), второе 
и третье места поделили с.п. 
Кишпек и Заюково, получив 
сертификаты на 500 тыс. и 300 
тыс. руб. соответственно. 

 – Подобные мероприятия 
– бесспорно, стимул для со-
вершенствования как работы 
органов местной власти,  так и 
для населения. Традиционным 
стал и конкурс «Лучшее под-
ворье» в с.п. Баксаненок, что, 
безусловно, меняет облик села, 
– прокомментировал глава мест-
ной администрации Баксанского 
муниципального района.

♦ Конкурс

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА «КАБАРДИНО-БАЛКАРСКУЮ ПРАВДУ» НА «КАБАРДИНО-БАЛКАРСКУЮ ПРАВДУ» 

НА I ПОЛУГОДИЕ 2012 г. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ 
НА 4 МЕСЯЦА – 240 РУБ. НА 4 МЕСЯЦА – 240 РУБ. 

В Министерстве внутрен-
них дел РФ по КБР прошел 
брифинг, на котором предста-
вителям СМИ рассказали о 
работе по обеспечению  без-
опасности в день проведения 
выборов Президента страны 
и депутатов представитель-
ных органов 125 муниципаль-
ных образований и трех глав 
муниципалитетов КБР. 

В нем приняли участие на-
чальник отдела организации 
охраны общественного поряд-
ка полковник полиции Юрий 
Джаппуев, начальник отдела 
иммиграционного  контроля 
УФМС России по КБР Артур 
Бугов и начальник отдела             
центра по противодействию 
экстремизму полковник поли-
ции Валерий Киржинов.

На охрану общественного 
порядка и безопасности 4 
марта планируется привлечь 
2253 сотрудника органов внут-

ренних дел, 450 военнослужа-
щих внутренних войск МВД 
России. Будет создан резерв 
из сотрудников полиции и во-
еннослужащих. Также плани-
руется привлечь для охраны 
правопорядка сотрудников 
частных охранных предпри-
ятий, членов добровольных 
народных дружин, предста-
вителей казачества и обще-
ственных формирований.

Налажен между МВД РФ 
по КБР и Избиркомом респу-
блики обмен информацией, 
в том числе и  по вопросам 
технической укрепленности 
и антитеррористической за-
щищенности объектов, за-
действованных в проведении 
выборной кампании, а  также 
о нарушениях избирательного 
законодательства.

По данным Избирательной 
комиссии КБР, на территории 
республики определены 356 
избирательных участков, ко-
личество избирателей – около 
531 тысячи человек.

(Окончание на 2-й с.).

День голосования пройдет под усиленной
 охраной силовиков и общественников

Пятнадцатого февраля 
1989 года последняя колонна 
советских войск покинула 
территорию республики Аф-
ганистан. Почти десять лет 
советские солдаты с честью 
исполняли приказ Родины. 
В афганской войне приняли 
участие 1800 сыновей Кабар-
дино-Балкарии. 

Советские войска потеряли 
в те страшные десять лет более 
15 тысяч солдат. Невосполни-
мые потери понесла и наша 
республика – 55 молодых, 
полных жизни парней никогда 
не вернутся домой, более 300 
скончались от ран и увечий, 
полученных в Афганистане, 
уже после возвращения домой.

Свидетельством мужества 
наших воинов являются орде-
на и медали, которыми награ-
дила их Родина. Трое наших 
земляков удостоены ордена 
Красной Звезды, 112 – ордена 
Красного Знамени, один – ор-
дена Мужества. Медалями «За 
отвагу» и «За боевые заслуги» 
отмечены ратные дела соот-
ветственно 870 и 907 солдат из 
Кабардино-Балкарии.

ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ
 СВЯЩЕННА

Альберт ДЫШЕКОВ
У памятника воинам-интер-

националистам, погибшим в 
этой войне, состоялся митинг, 
посвященный 23-й годовщине 
вывода советских войск из 
Афганистана. После мину-
ты молчания к ветеранам 
обратился главный феде-
ральный инспектор по КБР, 
генерал-лейтенант Алексей 
Вербицкий.

– Дорогие боевые друзья, 
– сказал он, – сегодня вся 
Россия и страны СНГ отдают 
дань уважения советским 
солдатам, с честью выполнив-
шим свой воинский долг перед 
Родиной. Я сам участник двух 
военных кампаний, и потому 
знаю, как вам тяжело было по-
кидать семьи и идти на войну в 
чужую страну. Сейчас не стоит 
говорить о том, нужна была 
эта война, правильным ли 
было решение Правительства 
СССР, после которого тысячи 
молодых ребят отправились 
в Афганистан. Долг солдата 
– подчиняться приказу. Вы 
свой долг выполнили с честью, 
спасибо вам за мужество и 
героизм, вечная память тем, 
кто погиб в этой войне.

(Окончание на 2-й с.).

Вчера в КБГСХА прошел 
открытый молодежный фо-
рум «Завтра начинается се-
годня», участниками которо-
го стали молодые люди из 
разных районов республики, 
а также представители обще-
ственности. 

Инициаторами меропри-
ятия выступила группа мо-
лодых жителей Кабардино-
Балкарии. Идею поддержали 

БУДУЩЕЕ – ЗА МОЛОДЕЖЬЮ
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

руководство сельхозакаде-
мии, а также региональное 
отделение Всероссийской 
общественной организации 
«Ассоциация юристов РФ».

Форум открыл председа-
тель Молодежной палаты 
при Парламенте КБР Аслан 
Шипшев. Он подчеркнул, что 
название одновременно ста-
ло девизом, соответствуя ве-
ками выработанной аксиоме: 
будущее – за молодежью. 

(Окончание на 5-й с.).

В Нальчик с архипастыр-
ским визитом прибыл епи-
скоп Пятигорский и Черкес-
ский Феофилакт. В Сретен-
ском храме Собора святой 
равноапостольной Марии 
Магдалины он провел бого-
служение в честь  одного из 
двунадесятых православных 

Владыка Феофилакт пожелал 
добрых и надежных встреч

праздников – Сретения Гос-
подня. 

Праздник этот установлен 
в память о событии в еван-
гельской истории – встрече 
(сретении) в храме младенца 
Иисуса со старцем Симео-
ном,  предсказавшим, что 
Иисус Христос  «выйдет на 
служение спасения людей».

(Окончание на 5-й с.).

Лариса ШАДУЕВА
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В Доме Правительства 
глава Кабардино-Бал-
карии Арсен Каноков 
встретился с родными и 
близкими сотрудников 
правоохранительных ор-
ганов, погибших в резуль-
тате террористических 
актов на территории ре-
спублики.

Обращаясь к собрав-
шимся, Глава республики 
отметил, что Кабарди-
но-Балкария переживает 
ответственный, напол-
ненный драматически-
ми событиями период в 
своей истории. Наряду с 
демократическими про-
цессами, становлением и 
укреплением гражданско-
го общества, экономиче-
скими преобразованиями 
республика столкнулась 
с небывалым всплеском 
терроризма и экстремиз-
ма. 

(Окончание на 2-й с.).

В НЕОПЛАТНОМ ДОЛГУ 
ПЕРЕД МАТЕРЯМИ

Борис БЕРБЕКОВ
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Опрос

Анатолий Рахаев, ректор Северо-Кавказско-
го института искусств:

– Я встречался со многими известными людь-
ми, начиная с Владимира Путина и заканчивая 
сэром Полом Маккартни – с последним мне 
даже посчастливилось вместе играть на рояле. 
Если говорить о тех, кого уже нет, пожалуй, хотел 
бы встретиться с Леонардо да Винчи и Антоном 
Чеховым.

Борис Белимготов, главный нейрохирург 
КБР:

– Если скажу, что хотел бы встретиться со 
своим учителем профессором Бабчиным, обя-
зательно найдется недоброжелатель, который 
пожелает мне скорейшей встречи. Исаак Саве-
льевич ушел в 96 лет, сохранив ясность ума и 
редкое чувство юмора. «Домашние перестали 
выпускать меня на улицу,  – смеялся он.  – Боят-
ся, что любимая собака затащит меня под колеса 
автомобиля». Профессор очень любил слабый 
пол, за исключением одной-единственной жен-
щины – Анны Ахматовой. Не знаю, с чем это 
связано, но, услышав ее имя, Исаак Савельевич 
приходил в бешенство. По странной иронии 
судьбы, они похоронены на одном кладбище в 
Комарово. 

Азрет Арамисов, певец:
– Честно говоря, никогда об этом не задумы-

вался. С удовольствием встретился бы с Атосом, 
Портосом, Арамисом и Д

,
Артаньяном (правда, 

они вымышленные персонажи). Если говорить о 
реальных людях, возможно, это Майкл Джексон 
– думаю общаться с ним было бы интересно. 
Если серьезно, по-моему, нужно чаще встре-
чаться с близкими людьми и как можно больше 
уделять внимания своей собственной семье.

Ахмат Сумаев, депутат Парламента КБР:
– Интересно было бы поговорить, пообщаться 

и понять человеческую суть  Омара Хайяма. У 
него очень интересные и мудрые рубаи. Взять 
хотя бы это: «Мы – источник веселья – и скорби 
рудник, мы вместилище скверны – и  чистый род-
ник. Человек – словно  в зеркале мир, – много-
лик, он ничтожен – и  он же безмерно велик». 
Очень интересен и Кайсын Кулиев. Он написал 
эти слова: «Легко любить все человечество – со-
седа полюбить сумей».

Жанна Шогенова, студентка:
– Всегда  хотела встретиться с Уитни Хьюстон. 

Это моя любимая певица, и, узнав о ее смерти, я 
очень расстроилась. Вообще есть много людей, 
с которыми я с удовольствием пообщаюсь – Ми-
хаил Шемякин, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, 
Пауло Коэльо, Людмила Улицкая. Другое дело  
– захотят ли они общаться со мной.

Расул Хайбрахманов, студент: 
– С Арсеном Каноковым бы поговорил. Он 

интересный, состоявшийся, успешный человек.
Оксана Страмбовская, кадровый работник: 
– С Владимиром Путиным пообщалась бы с 

удовольствием. Хотела бы задать ему несколько 
вопросов.

Ирина Ханиева, доктор наук, зав. кафедрой 
КБГСХА им. В. М. Кокова: 

 – С премьер-министром России Владимиром 
Путиным по приоритетным направлениям разви-
тия единого инновационного образовательного 
стандарта в аграрной науке. Считаю, что новые 
технологии в области АПК должны продвигаться 
при поддержке государства. Особенно в этом 
нуждаются молодые ученые. 

Анжела Храмова, предприниматель:
– С Биллом Гейтсом или Романом Абрамови-

чем. Хотелось бы глубоко прощупать стратегию 
построения собственной «империи». Они ведь, 
по сути, были ничем не примечательными людь-
ми. Мне интересно, как эти люди поднимались 
на вершины бизнеса.

Татьяна Ткаченко, домохозяйка:
– С Ириной Аллегровой. Она мне нравится 

как женщина, певица и профессионал.
Анатолий Карданов, адвокат:
 – Смотря на какую тему. В части реформы 

судебной власти – только с Президентом России 
Дмитрием Медведевым. Ему принадлежит идея 
модернизации российского права. 

Валерий Мастафов, заместитель генераль-
ного директора ООО:

 – Хотел бы пообщаться с гендиректором 
телеканала «Россия-1» Олегом Добродеевым 
на темы экологии и развития горного туризма и 
отдыха в Кабардино-Балкарии.  Почему-то  феде-
ральные СМИ в республике ищут только негатив. 
Вместе с тем потенциальные возможности КБР 
в части туриндустрии не уступают Швейцарии, 
Франции или Сингапуру. 

Мухамед Карданов, учитель географии:
 – С лидером партии ЛДПР Владимиром 

Жириновским. Его негативное отношение к 
Кавказу переходит все границы. Если он этим 
хочет поднять свой рейтинг, скажу прямо, метод 
не самый порядочный и разумный. 

Мурат Захохов, управляющий банком «Ев-
рокоммерц», г. Баксан:

 – Хотел бы встретиться с великим древ-
неримским императором Августом, это был 
великий политик, смелый и мудрый человек. 
При нем Рим активно строился и из деревян-
ного превратился в каменный. Еще это один 
из немногих римских императоров, умерший 
своей смертью, что говорит о том, что он был 
мудрым правителем и тонким психологом. Не 
прочь бы пообщаться с барабанщиком группы 
«Led Zeppelin» Джоном Бонемом, к сожалению, 
тоже ушедшим из жизни. 

Залина Шериева, специалист-эксперт Пен-
сионного фонда:

 – Почему-то сразу вспомнила о египетской 
царице Клеопатре. Во-первых, это заворажива-
ющий период египетской истории, таинственно-
сти  которому добавила именно она. Во-вторых, 
она была умным политиком, образованной и 
красивой женщиной. 

Анжела Добагова, преподаватель школы 
искусств: 

 – Как работник культуры хотела бы поговорить 
с Русланом Фировым о деятельности работни-
ков отрасли в целом и проблемах учреждений. 
Особенно волнует вопрос заработной платы пре-
подавателей школ искусств и филиалов. 

Залина Урусова, врач-педиатр:
 – С удовольствием пообщалась бы с россий-

ским актером Евгением Мироновым, писателем 
Борисом Акуниным, поэтом Евгением Евтушен-
ко. Вообще творческие люди не просто много 
знают: они аккумулируют жизненный опыт целых 
поколений и очень интересно могут его предста-
вить на сцене, в кино, книгах и просто в беседе. 

Ольга Акименко, парикмахер:
 – Поговорила бы с Владимиром Путиным 

о настоящем и будущем страны. Задала бы 
ему очень актуальные для меня вопросы о 
скоротечности взлетов цен на энергоресурсы, 
о безработице. 

С каким известным человеком 
вы хотели бы пообщаться?

Дата

Позиция

К КОМУ ПРИДУТ ПРОВЕРЯЮЩИЕ В ФЕВРАЛЕ
Наименование юридического лица 

(ЮЛ)  (Ф.И.О. индивидуального пред-
принимателя (ИП), 

деятельность которого подлежит 
плановой проверке

Адрес фактического осуществления 
деятельности

Дата 
начала

 проведе-
ния 

проверки

Срок про-
ведения 
плановой 
проверки 
(рабочих 

дней)

Проверяющая организация

Поселение
Наименование улицы, 

номер дома

ИП Тлапшокова Людмила Шабудиновна

Магазин «Алан 2»
Магазин «Камилла»
Магазин Атмурзаев Ш.
Магазин Нагоев
МОУ «СОШ №18»
МОУ «СОШ №18» (МДОУ №4)
МОУ «СОШ №18» (МДОУ №45)
ООО «Исток»
ООО «Хабаз»
ГУ «Комплексный центр социального об-
служивания населения в Прохладненском 
районе» МТ и СР КБР, тел.8-866-31-509-94
ООО «Институт археологии Кавказа»
ЛДЦ «Здоровье»
ГУЗ «Центр организации специализирован-
ной аллергологической помощи» Министер-
ства здравоохранения КБР
ООО «ГНОМ»
Санаторно-курортное учреждение «Санато-
рий им. Б.Э.Калмыкова курорта «Нальчик»
Санаторно-курортное учреждение «Санато-
рий «Лебедь» курорта «Нальчик»
ООО «Олимп»
ООО «Югагрохимсервис»
ИП Гыллыева Тамарахан Махмудовна

Урванский район, 
г.п. Нарткала
г. Тырныауз
г. Тырныауз
г. Тырныауз
г. Тырныауз
г. Нальчик
г. Нальчик
г. Нальчик
г. Баксан
с.п. Хабаз

ст. Солдатская

г. Нальчик
г. Нальчик
г. Нальчик

г. Нальчик
г. Нальчик

г. Нальчик

г. Нальчик
г. Прохладный

г. Нальчик

ул. Кабардинская, 147 «а»

ул. Ногмова, 6
пр. Эльбрусский, 11
пр. Эльбрусский, 12
пр. Эльбрусский, 4

ул. Неделина, 9
ул. Мусукаева, 25

ул. Ашурова, 3
ул. Левобережная, 19

ул. Ленина, 36
ул. Калинина, 99 «а»

ул. Катханова, 30
ул. Мечиева, 207

ул. Марко Вовчок, 4

пл. Абхазии
ул. Пирогова, 3

пр. Шогенцукова, б/н

ул. Тургенева, 15
ул. Головко, 94
ул. Газовая, 3

14.02.2012

14.02.2012
14.02.2012
14.02.2012
14.02.2012
14.02.2012
14.02.2012
14.02.2012
14.02.2012
14.02.2012
15.02.2012

15.02.2012
15.02.2012
15.02.2012

15.02.2012
15.02.2012

15.02.2012

15.02.2012
15.02.2012
15.02.2012

5

5
5
5
5

20
20
20
20
20
10

10
10
10

20
20

20

20
20
5

ТО Роспотребнадзора по КБР в Урванском районе, г. Нарткала, ул. Ватутина, 1, 
т. (866-35) 4-36-17
Управление ГУ МЧС России по КБР, ОНД по Эльбрусскому району
Управление ГУ МЧС России по КБР, ОНД по Эльбрусскому району
Управление ГУ МЧС России по КБР, ОНД по Эльбрусскому району
Управление ГУ МЧС России по КБР, ОНД по Эльбрусскому району
Управление ГУ МЧС России по КБР, ОНД по г.Нальчику
Управление ГУ МЧС России по КБР, ОНД по г.Нальчику
Управление ГУ МЧС России по КБР, ОНД по г.Нальчику
Управление ГУ МЧС России по КБР, отдел НД по г.Баксану и Баксанскому району
Управление ГУ МЧС России по КБР, отделение НД по Зольскому району
Государственная инспекция труда в КБР

Государственная инспекция труда в КБР
Государственная инспекция труда в КБР
Государственная инспекция труда в КБР

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды КБР 
Отдел государственного земельного контроля Управления Росреестра по КБР

Отдел государственного земельного контроля Управления Росреестра по КБР

Отдел государственного земельного контроля Управления Росреестра по КБР
Баксанский отдел Управления Росреестра по КБР
Отдел защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по КБР,                     
г. Нальчик, ул. Кешокова, 96, т. (866-2) 42-03-32

Информация является открытой, т.к. в соответствии с Федеральным законом  «О защите прав юридических лиц  и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» проведение проверок согласовывается с прокуратурой.

 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Местное самоуправление, по 

мнению Путина, должно оставать-
ся в «шаговой доступности» для 
простых граждан, то есть муни-
ципалитеты не должны бездумно 
укрупняться. При этом, как мне 
представляется, они должны стать 
проводниками государственной 
политики на местах, финансово 
состоятельными и автономны-
ми, в полной мере способными 
решать организационные, эконо-
мические, социальные вопросы 
через призму повышения благосо-
стояния граждан, проживающих 
на соответствующих территориях. 
Для этого у них должны быть доста-
точные источники для исполнения 
своих полномочий, для решения 
повседневных проблем населения. 

В качестве конкретной меры 
предлагается закрепление за ор-
ганами местного самоуправления 
налоговых поступлений от деятель-
ности предприятий малого и сред-
него бизнеса. Эти налоги должны 
пополнять местные бюджеты, спо-
собствовать развитию муниципаль-
ных образований и стимулировать 
органы местного самоуправления 
на поддержку и развитие сферы 
малого и среднего бизнеса. 

«Усиление экономической само-
стоятельности особенно необходи-
мо крупным и средним городам, 
– считает премьер-министр РФ. 
– Здесь в основном сосредоточен 
экономический потенциал страны 
и наиболее активные граждане. 
Города выступают источниками 
экономического роста и очагами 
гражданских инициатив».

Владимир Путин подчеркивает: 
при реализации курса на децен-
трализацию властных полномочий 
и источников финансирования 
нельзя потерять управляемость 
страной, недопустимо механически 
перетасовывать ресурсы и полно-
мочия между уровнями власти. 
«Распределение государственных 
полномочий по различным уровням 
власти должно осуществляться по 
ясному критерию – функция должна 
исполняться на том уровне власти, 
где это будет сделано с наибольшей 
пользой для граждан России, их 
предпринимательской активности, 
для развития страны в целом».

В полной мере поддерживаю 
мысль премьера о том, что для 
того чтобы территории развива-
лись, в них надо инвестировать, 
им надо давать права и стимул 
для развития. Думаю, что увели-
чение финансовой самостоятель-
ности городов и сел подстегнет не 
только экономическую активность 
населения, увеличится и объем 

социальных обязательств муни-
ципалитета, возрастет качество 
жизни. На сегодня здесь еще 
достаточно много противоречий, 
нестыковок, которые предстоит 
устранить, в том числе и на за-
конодательном уровне. 

Парламентом КБР в 2011 году 
разработаны и направлены в 
Федеральное собрание около 
пятидесяти предложений по 
внесению изменений в действу-
ющее законодательство, в части 
совершенствования механизма 
разделения полномочий, бюд-
жетного устройства и межбюд-
жетных отношений. Последняя 

проблема включает в себя ком-
плекс вопросов, решаемых как 
на федеральном, республикан-
ском, так и на муниципальном 
уровне. К ним следует отнести 
прямо или косвенно вопросы 
формирования муниципальной 
собственности, создание условий 
для формирования полноценных 
местных бюджетов, создание 
стабильной нормативной основы 
экономической деятельности 
муниципальных образований, 
повышения уровня квалифика-
ции муниципальных служащих. 
Без их решения рассчитывать на 
улучшение благосостояния граж-
дан на основе внедрения новых 
технологий и инноваций в хозяй-
ственный механизм управления 
на поселенческом уровне не 
приходится. Результатов рассмо-
трения наших предложений пока 
нет, но работу в этом направлении 
мы будем активно продолжать и 
в дальнейшем.

Муниципалитеты 
не должны бездумно укрупняться

Ануар ЧЕЧЕНОВ:

В атмосфере 
открытости и прозрачности

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Недопустимы нарушение 

тайны или добровольности голо-
сования, агитация избирателей 
во время голосования на дому 
или принуждение к голосова-
нию путем их обхода, а также 
голосование по неучтенным от-
крепительным удостоверениям 
или неоднократное голосование 
по одному открепительному 
удостоверению.

Таким  нарушениям наблю-
датель должен в пределах своих 
полномочий препятствовать  
путем подачи заявлений или 
жалоб.

– Каким образом наблю-
датели должны фиксировать 
нарушения?

– Нарушение нарушению 
рознь. Некоторые нарушения 
могут быть неумышленными – 
по забывчивости или даже по 
незнанию. К примеру, председа-
тель участковой избирательной 
комиссии может забыть предъ-
явить присутствующим стаци-
онарные и переносные ящики 
для голосования,  показывая, 
что они пусты, перед их опеча-
тыванием. Наблюдателю лучше 
напомнить о необходимости это 
сделать, а не составлять сразу 
жалобу. Если же он столкнется 
с твердым отказом, тогда не-
обходимо написать  заявление 
о нарушении и передать его 
председателю или секретарю 
участковой избирательной ко-
миссии.

Серьезные нарушения фе-
дерального закона должны 
обязательно фиксироваться 
документально. Однако перед 
этим наблюдатель должен по-
просить председателя участко-
вой избирательной комиссии 
пресечь нарушение. Если же 
председатель не реагирует, он 

должен заявить о своем наме-
рении обратиться в вышестоя-
щую избирательную комиссию 
или суд. Заявление о нарушении 
пишется в двух экземплярах, 
должно быть максимально 
подробным и содержать факты.

– Что можно отнести к се-
рьезным нарушениям?

– Это  воспрепятствование 
свободному осуществлению 
гражданином своих избира-
тельных прав или  работе из-
бирательной комиссии либо 
деятельности члена избира-
тельной комиссии, нарушение 
тайны голосования, а также 
фальсификация избирательных 
документов и итогов голосова-
ния, которые влекут за собой 
уголовное наказание. 

– Существуют ли какие-то 
ограничения, налагаемые на 
действия наблюдателя?

– Безусловно. Наблюдатель 
не имеет права выдавать из-
бирательные бюллетени, рас-
писываться за избирателей в 
их получении, заполнять за них 
бюллетени, проводить агита-
цию среди избирателей. Он не 
может также предпринимать 
действия, нарушающие тайну 
голосования, препятствующие 
работе участковых избира-
тельных комиссий, принимать 
непосредственное участие в 
подсчете избирательных бюл-
летеней и в принятии решений 
избирательной комиссией. При  
нарушениях законодательства 
наблюдатель удаляется из по-
мещения для голосования. 

– Четвертого февраля на-
чался предвыборный агитаци-
онный период в СМИ. Как он 
проходит в республике?

– В Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарии прошла 
жеребьевка по распределению 

между зарегистрированными 
кандидатами на должность 
Президента Российской Фе-
дерации бесплатного эфир-
ного времени и радиоэфира, 
предоставляемых государствен-
ными средствами массовой 
информации. В ней приняли 
участие представители всех за-
регистрированных кандидатов. 
Эфирное время между ними 
распределено на двух телека-
налах – филиале ВГТРК ГТРК 
«Кабардино-Балкария» и теле-
визионном вещательном канале 
«Кабардино-Балкария». Анало-
гичная процедура проведена 
и по распределению платной 
печатной площади, предостав-
ляемой в государственных сред-
ствах массовой информации.

– Какая агитация еще может 
быть проведена?

– Законодательство разре-
шает проводить предвыборную 
агитацию посредством прове-
дения публичных мероприятий, 
а также выпуска и распростра-
нения печатных и аудиовизуаль-
ных материалов. 

Агитационные материалы, 
выступления кандидатов и их 
доверенных лиц, а также граж-
дан на публичных мероприятиях 
и в СМИ не должны содержать 
призывы к экстремизму. За-
коном запрещается агитация, 
возбуждающая социальную, 
расовую, национальную или ре-
лигиозную рознь, унижающая 
национальное достоинство, а 
также содержащая пропаганду 
и публичную демонстрацию на-
цистской атрибутики. 

Уверен, что в нашей респу-
блике участники предвыборной 
агитации не дадут поводов для 
уголовного разбирательства, а 
сами выборы пройдут в атмос-
фере открытости и честности.

День голосования пройдет под усиленной охраной 
силовиков и общественников

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Наиболее проблемным во-

просом при проведении выборов 
является техническая оснащен-
ность, в связи с чем Избира-
тельная комиссия совместно 
с органами внутреннего само-
управления и представителями 
компании «Ростелеком» в на-
стоящее время готовит систему 
видеонаблюдения на всех изби-
рательных участках республики.

В день выборов планиру-
ется  обеспечить оперативное 
прикрытие всех помещений 
избирательных участков, аэро-
порта, вокзалов и прочих мест 
массового пребывания людей. 
Будет происходить обмен ин-
формацией о лицах, склонных 
к проявлению политического 
и религиозного экстремизма. 
Совместными силами кинологи 
и саперы заблаговременно  об-
следуют все места проведения 
выборов на предмет обнаруже-

ния взрывных устройств и других 
опасных для жизни и здоровья 
веществ. Под наблюдение возь-
мут все места голосования за 
двое суток до дня выборов. 
Будет обеспечено немедленное 
реагирование на сообщения 
граждан о подозрительных 
предметах.

В зоне действия пультов цен-
трализованного наблюдения от-
дела вневедомственной охраны 
находятся 189 избирательных 
участков, кнопками экстренного 
вызова оборудовано 78.

Сотрудниками УГИБДД МВД 
по КБР будет организована и 
обеспечена безопасность до-
рожного движения в местах про-
ведения выборных мероприятий.

Вопросы обеспечения право-
порядка и общественной без-
опасности в период подготовки  
и проведения выборов 4 марта 
находятся на постоянном контро-
ле руководства МВД РФ по КБР.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Мы должны быть благодарны 

ребятам, чьи имена выгравиро-
ваны на этом монументе, – сказал 
Уполномоченный по правам чело-
века в КБР, ветеран Афганистана 
Борис Зумакулов. –  Спасибо тем, 
кто прошел Афганистан и вернул-
ся домой, живите долго, будьте 
счастливы, добра вам и процве-
тания. Память о погибших воинах 
всегда будет священной.  

Б. Зумакулов преподнес пред-
седателю правления Союза ве-
теранов Афганистана Тимуру 

Тхагалегову авторскую книгу «Ко-
мандировка на войну», в которой 
рассказывается о героизме наших 
земляков, погибших в Афгани-
стане. 

Тепло приветствовали ветера-
нов также заместитель руководи-
теля Администрации Главы КБР – 
начальник Управления государст-
венного контроля Администрации 
Главы КБР Мурад Ксанаев, за-
меститель председателя Государ-
ственного комитета по СМИ Ахмат 
Гыллыев, председатель Совета ве-
теранов войны, труда, Вооружен-

ных Сил и правоохранительных 
органов КБР Мухамед Шихабахов, 
генерал-лейтенант внутренних 
войск в отставке Хачим Шогенов.

Председатель Госкомитета по 
работе с общественными орга-
низациями и религиозными объ-
единениями Борис Паштов вручил 
Тимуру Тхагалегову медаль в 
ознаменование 450-летия присо-
единения Кабардино-Балкарии к 
России. 

Участники митинга возложили 
цветы к памятнику воинам-интер-
националистам.

ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ 
СВЯЩЕННА
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Когда нависла такая угро-

за, ваши сыновья, мужья и 
братья встали на защиту кон-
ституционного строя и мирной 
жизни, – подчеркнул А. Кано-
ков. – Они выступили про-
тив тех, кто по заблуждению 
избрал идеологию террора и 
насилия. И мы в неоплатном 
долгу перед вами, вашими 
близкими и, в первую очередь, 
перед матерями, воспитав-
шими мужественных и благо-
родных сыновей, которые не 
пожалели свои жизни во имя 
мира и спокойствия родной 
Кабардино-Балкарии. 

Арсен Каноков сообщил, 
что встреча в таком формате 
проходит впервые, и, по за-
мыслу руководства республи-
ки, они станут в дальнейшем 
регулярными. Он также заявил, 
что для оказания всемерной 
социальной и материальной 
поддержки по его инициативе 
создан специальный внебюд-
жетный фонд помощи семьям, 
представители которых по-

гибли от рук террористов и 
радикальных исламистов.

По словам Главы республи-
ки, финансовые средства из 
этого фонда будут направлены 
на учебу детей в общеобразо-
вательных школах и высших 
учебных заведениях, обслужи-
вание ипотечных и иных це-
левых кредитов в банковских 
учреждениях, обеспечение 
достойной старости родителям 
героев Отечества. 

Со словами признательно-
сти к участникам встречи об-
ратились министр внутренних 
дел по КБР, генерал-майор по-
лиции Сергей Васильев, глав-
ный федеральный инспектор 
по КБР Алексей Вербицкий, 
председатель Духовного управ-
ления мусульман республики 
Хазретали Дзасежев.

От имени родных и близких 
сотрудников правоохранитель-
ных органов, погибших в резуль-
тате террористических актов, 
на встрече выступили Суфадин 
Шибзухов и Хайшат Гендугова. 

Арсен Каноков вручил орде-

на «За мужество» (посмертно) 
вдовам инспекторов ДПС: от-
дельного взвода ДПС ОВД по 
Чегемскому району капитана 
полиции Ахъеда Согова,  лейте-
нанта полиции Артура Батова, 
старшего лейтенанта полиции 
Олега Назранова, лейтенанта 
полиции Руслана Тамбиева, 
старшего лейтенанта поли-
ции Азрета Унежева, а также 
старшего участкового уполно-
моченного полиции муници-
пального отдела «Баксанский» 
майора полиции Аскера Малу-
хова, оперуполномоченного 
уголовного розыска ОВД по 
г. Нальчику капитана полиции  
Азамата Нырова. 

В мероприятии приняли 
участие Председатель Пра-
вительства республики Иван 
Гертер, руководитель Админи-
страции Главы КБР Владимир 
Жамборов, секретарь Совета 
безопасности Кабардино-Бал-
карии Руслан Ешугаов, депу-
таты Парламента КБР, члены 
Правительства, руководители 
силовых структур. 

В НЕОПЛАТНОМ ДОЛГУ 
ПЕРЕД МАТЕРЯМИ
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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила приема в КБГУ составлены на основании: 
– Федерального закона Российской Федерации «Об образовании» 

от 10.07.92 № 3266-1;
– Федерального закона Российской Федерации «О высшем 

и послевузовском профессиональном образовании» от 22.08.96  
№ 125-ФЗ;

– Федерального закона от 09.02.2007 № 17-ФЗ «О внесении из-
менений в Закон Российской Федерации «Об образовании» и Фе-
деральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании» в части введения единого государственного экзамена»;

– Типового положения об образовательном учреждении высшего 
профессионального образования (высшем учебном заведении) РФ, 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 14.04.2008 
№ 71;

– Письма Минобразования России от 28.03.2003 № 14-55-345 ин/15 
«О международных договорах, устанавливающих права иностранных 
граждан...»;

– Приказа Министерства образования и науки Российской Феде-
рации 28 декабря  2011г. № 2895 «Об утверждении Порядка приема 
граждан в образовательные учреждения высшего профессиональ-
ного образования» (Зарегистрирован  Минюстом России  24 января 
2012 г. Регистрационный № 23011);

– Приказа Минобрнауки России от  2 декабря 2009г. № 695 «Об 
утверждении Положения о всероссийской олимпиаде школьников» в 
редакции приказа Минобрнауки России от  7 февраля 2011г. № 168);

– Об утверждении Перечня олимпиад школьников на 2011/2012 
учебный год (приказ Минобрнауки России от 7 ноября 2011 № 2598, 
зарегистрирован в Минюст России  от 30 ноября 2011 г. № 22450);

– Инструктивного письма Минобразования России от 17.04.2003 № 
14-52-445 ин/13 «Извлечения из законодательных актов РФ, предусма-
тривающих льготы по приему в высшие учебные заведения»;

– Перечня направлений подготовки высшего профессионального 
образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации 
(степени) «магистр» и (степени) «бакалавр», утвержденные прика-
зом Минобрнауки России от 17.09.2009 № 337 (в редакции приказов 
Минобрнауки России от  9.03.2010 № 168 и от 12.08.2010 № 856); 

– Об установлении соответствия направлений подготовки высшего 
профессионального образования, подтверждаемого присвоением 
лицам квалификаций (степеней) «бакалавр» и «магистр» (приказ Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации от 17 сентября 
2009  г. № 337; постановление Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2009г. № 1136; постановление Государственного комитета 
Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 30 сентября 
2003г. № 276-ст; Приказ Минобрнауки России от 17 февраля 2011 г.     
№ 201 (зарегистрирован в Минюсте России 20 мая 2011 г. № 20824) 
(изменен приказом № 2105 от  5.07.2011).

– Об утверждении перечня вступительных испытаний в образо-
вательные учреждения высшего профессионального образования, 
имеющие государственную аккредитацию (приказ Минобрнауки 
России от 28.10.2009 № 505 (изменен приказом № 86 от 24.01.2011, 
приказом № 2433 от 03.10.2011);

– Перечня направлений подготовки (специальностей), по которым 
при приеме в вуз для обучения по программам бакалавриата и про-
граммам подготовки специалиста могут проводиться дополнительные 
вступительные испытания творческой и (или) профессиональной на-
правленности, утвержден приказом Минобразования России. Приказ 
Минобрнауки России от 10 декабря 2009 г. № 719.

1.2. В КБГУ принимаются граждане Российской Федерации.
Граждане иностранных государств (включая граждан респу-

блик бывшего СССР), прибывающие в Российскую Федерацию 
для обучения в КБГУ, принимаются:

– в соответствии с международными договорами в пределах кон-
трольных цифр приема по направлениям Министерства образования 
и науки России;

– по прямым договорам вуза на места с оплатой стоимости обуче-
ния в пределах численности, определяемой лицензией в соответствии 
с порядком приема иностранных граждан.

 Лица, проживающие на территории государств-республик бывше-
го СССР (соотечественники), могут приниматься в КБГУ на конкурсной 
основе на места, финансируемые из федерального бюджета. При 
этом приемная комиссия руководствуется принципами социальной 
поддержки лиц, испытывающих затруднения в реализации своих 
прав на образование.

1.3. На первый курс на конкурсной основе принимаются лица, 
имеющие документ государственного образца о среднем (полном) 
общем или среднем профессиональном образовании, или о на-
чальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о 
получении предъявителем среднего (полного) общего образования.

1.4. Количество мест в КБГУ для приема на специальности выс-
шего профессионального образования и направления подготовки 
бакалавров и магистров по очной, очно-заочной и заочной формам 
обучения за счет средств федерального бюджета определяется 
государственным заданием (контрольными цифрами приема), уста-
новленными Министерством образования и науки России, и будут 
опубликованы после утверждения.

1.5. Сверхустановленного количества мест приема, финансируе-
мых из федерального бюджета, КБГУ осуществляет прием по очной, 
очно-заочной и заочной формам обучения на дополнительные места 
в пределах численности, определяемой лицензией, в соответствии с 
порядком приема с оплатой юридическими или физическими лицами 
расходов на подготовку специалистов.

1.6. При приеме КБГУ обеспечивает соблюдение прав граждан в 
области образования, установленных законодательством РФ, глас-
ность и открытость работы приемной комиссии.

1.7. КБГУ готовит специалистов высшего профессионального 
образования и магистров по очной форме обучения и бакалавров 
очной, очно-заочной и заочной формам обучения. Поступающим 
гарантируется право выбора формы обучения.

2. СТРУКТУРА ПРИЕМА
2.1. Очная форма обучения.
2.1.1. Перечень реализуемых в Кабардино-Балкарском государ-

ственном университете им. Х.М.Бербекова специальностей высшего 
профессионального образования.

ПРАВИЛА ПРИЕМА 
в «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова»  

по направлениям подготовки и специальностям  высшего профессионального образования

№ Код Наименование образовательной программы Квалификация Перечень вступительных испытаний

1. 020201.65 Фундаментальная 
и прикладная химия

Квалификация (степень) 
специалист

Химия
Математика
Русский язык

2.
3.

060101.65
060201.65

Лечебное дело
Стоматология

Квалификация (степень) 
специалист

Химия 
Биология 

Русский язык

Лица, принятые в университет по специальностям высшего 
профессионального образования, будут обучаться по основной об-
разовательной программе в течение установленного нормативного 
срока (соответственно шесть лет по специальности «Лечебное дело» 
и пять лет по всем остальным при очной форме обучения). После 

завершения обучения по данной программе выпускнику присва-
ивается соответствующая квалификация специалиста с выдачей 
диплома государственного образца о высшем профессиональном 
образовании.

2.1.2. Перечень направлений подготовки бакалавров

№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

 

22.

Код 
Наименование  образовательной 

программы
Профили, которые будут  реализовываться

 в 2012-2013 учебном году
Перечень вступительных 

испытаний

010100.62

010400.62

011200.62

020100.62

240100.62

241000.62

020400.62

021000.62

030600.62

040400.62

040700

030900.62

032700.62

035700.62

034300.62

050100.62

080100.62

080200.62

100400.62

101100.62

072600.62

031300.62

Математика

Прикладная математика и информатика

Физика

Химия

Химическая технология

Энерго– и ресурсосберегающие процессы в хими-

ческой технологии, нефтехимии и биотехнологии

Биология

География

История

Социальная работа

Организация работы с молодежью

Юриспруденция

Филология

Лингвистика

Физическая культура

Педагогическое образование

Экономика

Менеджмент

 Туризм

Гостиничное дело

Декоративно-прикладное искусство и на-

родные промыслы

Журналистика

Алгебра, теория чисел, математическая логика

Дифференциальные уравнения, динамические системы, 

оптимальное управление

Прикладная информатика

Математическое моделирование

Фундаментальная физика

Медицинская физика

Физика Земли и планет

Физика конденсированного состояния вещества

Неорганическая химия и химия координационных соединений

Технология и переработка полимеров

Охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов

Биология клетки

Биоэкология

Экономическая и социальная география

Историческая политология

История международных отношений

Социальная работа в системе социальных служб

Социальная работа с молодежью

Конфликты и развитие

Государственно-правовой

Гражданско-правовой

Уголовно-правовой

Экспертный (в правоприменительной деятельности)

Отечественная филология 

(Русский язык и литература)

Отечественная филология

(Кабардинский язык и литература)

Отечественная филология 

(Балкарский язык и литература)

Зарубежная филология 

(Английский язык) 

Зарубежная филология 

(Французский язык) 

Зарубежная филология (Арабский язык)

Зарубежная филология (Немецкий язык) 

Теория и практика межкультурной коммуникации

Спортивная тренировка

Физкультурно-оздоровительные технологии

Технология

Дошкольное образование

Начальное образование

Финансы и кредит

Бухгалтерский учёт, анализ и аудит

Налоги и налогообложение

Региональная экономика

Финансовый менеджмент

Маркетинг

Управление проектами

Технология и организация туроператорских и турагентских услуг

Санаторно-курортная деятельность 

Художественный металл

Художественная вышивка

Художественное дерево

Печать 

Радио

Телевидение

Математика 

Физика 

Русский язык

Физика 

Математика 

Русский язык 

Химия 

Математика

Русский язык

Математика 

Химия  

Русский язык

Биология 

Химия 

Русский язык

География 

Математика

 Русский язык

История 

Обществознание 

Русский язык 

Обществознание 

 История 

Русский язык

Литература 

Русский язык 

История

Литература

 Родной язык и литература

 Русский язык 

История

Литература 

Английский язык 

Русский язык

Литература

Иностранный язык

Русский язык

Иностранный язык

Русский язык

Литература 

Биология

Физическая подготовка

Физика

Русский язык

Обществознание

Математика

Русский язык

Математика

Обществознание 

Русский язык

История

Обществознание

Русский язык

Обществознание

История

Русский язык

Литература

Творческий экзамен

Русский язык

История

Литература 

Творческий экзамен

Русский язык

Иностранный язык

Физический факультет

Математический факультет

Химический факультет

Биологический факультет

Социально-гуманитарный институт

Юридический факультет

Институт филологии

Педагогический факультет

Экономический факультет

Факультет искусств и средств массовой информации

23.

 

24.

25.

26.

 

27.

28.

29.

 

30.

31.

 

32.

33.

 

34.

35.

090900.62

230100.62

230700.62

220400.62

011800.62

210100.62

210400.62

151000.62

151900.62

221000.62

221400.62

260100.62

270800.62

Информационная безопасность

Информатика и вычислительная техника

 Прикладная информатика

Управление в технических системах

Радиофизика

Электроника и наноэлектроника

Радиотехника

Технологические машины и оборудование

Конструкторско-технологическое обеспе-

чение машиностроительных производств

Мехатроника и робототехника

Управление качеством

Продукты питания из растительного сырья

Строительство

Безопасность автоматизированных систем

Автоматизированные системы обработки информации и 

управления

Программное обеспечение средств вычислительной техники 

и автоматизированных систем

Прикладная информатика в экономике

Информационные технологии в управлении

Микроэлектроника и полупроводниковые приборы

Микроэлектроника и твердотельная электроника

Нанотехнология в электронике

Бытовая радиоэлектронная аппаратура

Машины и аппараты пищевых производств

Технология машиностроения

Металлообрабатывающие станки и комплексы

Промышленная и специальная робототехника

Управление качеством в производственно-технологических системах

Управление качеством в социально-экономических системах

Технология продуктов питания

Промышленное и гражданское строительство

Проектирование зданий

Экспертиза и управление недвижимостью

Математика

Физика

Русский язык

Физика

Математика

Русский язык

Математика

Физика

Русский язык

Математика

Физика

Русский язык

   № Код 
Наименование  образовательной 

программы
Профили, которые будут  реализовываться

 в 2012-2013 учебном году
Перечень вступитель-

ных испытаний

Факультет  микроэлектроники и компьютерных технологий

Инженерно-технический факультет

Лица, принятые в вуз с указанием направления подготовки бакалавров 
и магистров, будут обучаться по образовательным профессиональным про-
граммам подготовки соответственно в течение четырех и шести лет при очной 
форме обучения.

Студенты, избравшие обучение на направлении, через четыре года 
после поступления в университет по очной форме обучения получают по-
сле итоговой аттестации степень бакалавра, удостоверенную дипломом о 

высшем профессиональном образовании по соответствующему направле-
нию. После завершения указанного уровня высшего профессионального 
образования студент может продолжить образование на последующем 
уровне для получения степени МАГИСТРА (полный срок обучения по на-
правлению шесть лет).

2.1.3. КБГУ в 2012 году объявляет прием в магистратуру по следующим на-
правлениям подготовки с реализацией магистерских программ:

№ Код Направление Магистерские программы Форма обучения

1. 010100.68 Математика Уравнения в частных производных Очная

2. 010400.68 Прикладная математика и информатика Математическая физика Очная, заочная

3. 011200.68 Физика
Физика конденсированного состояния вещества
Астрофизика. Физика космических излучений и космоса
Физика атмосферы и околоземного космического пространства

Очная

4. 020100.68 Химия
Физическая химия
Химия высокомолекулярных соединений. Электрохимия
Органическая химия

Очная

5. 020400.68 Биология Биология клетки
Биоэкология

Очная

6. 030600.68 История
Отечественная история
Историческая политология
Этнология

Очная

7. 030900.68 Юриспруденция
Теория и история государства и права, история правовых учений
Конституционное право; муниципальное право
Уголовное право; криминология

Очная

8. 032700.68 Филология
Русский язык
Литература народов России (кабардинская литература)
Языки народов России (балкарский язык)

Очная

9. 034300.68 Физическая культура Естественно-научные проблемы 
физической культуры и спорта

Очная, заочная

10. 040400.68 Социальная работа Социальная работа с разными группами населения Очная, очно-заочная

11. 050100.68 Педагогическое образование Педагогическая психология Очная

12. 080100.68 Экономика Учет, анализ и аудит Очная, заочная

13. 100400.68 Туризм Общая теория туризма и туристской индустрии Очная

14. 210100.68 Электроника и наноэлектроника Микроэлектроника и твердотельная электроника 
Методы нанодиагностики

Очная

15. 241000.68 Энерго– и ресурсосберегающие процессы в хими-
ческой технологии, нефтехимии и биотехнологии

Охрана окружающей среды и рациональное использование 
природных ресурсов

Очная

16. 151900.68 Конструкторско-технологическое обеспечение ма-
шиностроительных производств

Высокие технологии в машиностроении Заочная

17. 151000.68 Технологические машины и оборудование Современное оборудование хлебокондитерского и макарон-
ного производства

Заочная

18. 221400.68 Управление качеством Системы менеджмента Заочная

19. 270800.68 Строительство Технология строительных материалов, изделий и конструкции Заочная

2.2. Очно-заочная форма обучения
2.2.1. Перечень направлений подготовки бакалавров и специальностей высшего профессионального образования.

Медицинский факультет

1. 060500.62 Сестринское дело Квалификация (степень) бакалавр Биология Химия Русский язык

Факультет искусств и средств массовой информации

2. 070901.65 Кинооператорство Кинооператор Литература Творческий экзамен Русский язык Физика

2.3. Заочная форма обучения
2.3.1. Перечень направлений подготовки бакалавров

№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Код 

010400.62

020400.62

030600.62

030900.62

032700.62

040400.62

050100.62

070901.65

080100.62

080200.62

151000.62

151900.62

221400.62

260100.62

270800.62

Наименование образовательной программы

Прикладная математика и информатика

Биология

История

Юриспруденция

1. Отечественная филология (Русский язык и литература)

2. Отечественная филология (Кабардинский язык и литература)

3. Отечественная филология (Балкарский язык и литература)

4. Зарубежная филология (Английский язык) 

5. Зарубежная филология (Немецкий язык) 

Социальная работа

Педагогическое образование

Кинооператорство

Экономика

Менеджмент

Технологические машины и оборудование

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств

Управление качеством

Продукты питания из растительного сырья

Строительство

Перечень вступительных испытаний 

Математика

Физика

Русский язык

Биология

Химия

Русский язык

История

Обществознание

Русский язык

Обществознание

История

Русский язык

Литература

Русский язык

История

Литература

Родной язык и литература

Русский язык

История

Литература

Английский язык

Русский язык

Литература

Иностранный язык

Русский язык

История

Обществознание

Русский язык

Обществознание

Математика

Русский язык

Литература

Творческий экзамен

Русский язык

Физика

Математика

Обществознание

Русский язык

Математика

Физика

Русский язык

2.4. КБГУ в 2012 году объявляет прием на подготовку в сокращенные сроки бакалавров на базе среднего профессионального образования соответствующего 
профиля по следующим направлениям подготовки.

Очная форма обучения

№

1.

 

2.

3.

Код 

010400.62

032700.62

050100.62

Наименование образовательной программы

Прикладная математика и информатика

Отечественная филология (Кабардинский язык и литература)

Отечественная филология (Балкарский язык и литература)

Зарубежная филология (Английский язык)

Педагогическое образование

Перечень вступительных испытаний 

Математика

Физика

Русский язык

Литература

Родной язык и литература

Русский язык

История

Литература

Английский язык

Русский язык

Обществознание

Математика

Русский язык

Факультет  информатики и управления

(Окончание на 4-й с.) 



Заочная форма обучения

№ Код Наименование образовательной программы Перечень вступительных испытаний

1. 050100.62
Педагогическое образование

Обществознание
Математика
Русский язык

2. 080100.62 Экономика Математика
Обществознание

Русский язык3. 080200.62 Менеджмент

Под соответствующими профилями подготовки в выс-
шем профессиональном образовании (ВПО) и среднем 
профессиональном образовании (СПО) понимаются 
такие основные образовательные программы, по кото-
рым осуществляется подготовка специалистов к схожим 
видам деятельности с одинаковым объектом труда.

Соответствие профиля выбранной для продолжения 
обучения специальности или направления подготовки 
СПО и ВПО определяется приемной комиссией вуза.

После зачисления на первый курс соответствующих 
специальностей будут организованы группы для обучения 
в сокращенные сроки. Конкретные сроки сокращения 
продолжительности обучения определяются на основе 
аттестации знаний, полученных в учебном заведении 
СПО, при этом сокращение сроков обучения осущест-
вляется не более чем на один год, независимо от формы 
обучения.

2.5. В 2012 году КБГУ объявляет прием на специаль-
ность «Лечебное дело» (ОФО) и по направлению подго-
товки «Сестринское дело» (очно-заочная) по сопряжен-
ной программе на базе среднего профессионального 
образования. Перечень вступительных испытаний при 
этом совпадает с перечнем для основных образователь-
ных программ.

3. ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ
3.1. Прием в КБГУ производится по личному заяв-

лению граждан. В заявлении о приеме поступающий 
указывает форму обучения, факультет или институт, 
специальность(и) или направление(ия), или их возмож-
ное сочетание. Если абитуриент желает участвовать в 
конкурсе на нескольких специальностях или направлени-
ях, то в заявлении они указываются в предпочтительном 
порядке. 

Поступающий на первый курс для обучения по про-
граммам бакалавриата или программам подготовки 
специалиста вправе подать заявление и участвовать в 
конкурсах одновременно не более чем в пяти вузах, по 
трем направлениям подготовки (специальностям). При 
этом поступающий вправе подать такое заявление одно-
временно на различные формы получения образования, 
по которым реализуются основные образовательные 
программы в вузе, а также одновременно на бюджетные 
места и на места по договорам с оплатой стоимости 
обучения.

Лица, имеющие в соответствии с законодательством 
Российской Федерации право на поступление без вступи-
тельных испытаний, вне конкурса при условии успешного 
прохождения вступительных испытаний либо преиму-
щественное право на поступление в имеющие государ-
ственную аккредитацию образовательные учреждения 
высшего профессионального образования для обучения 
за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, могут воспользоваться 
предоставленным им правом, подав заявление о при-
еме в одно из имеющих государственную аккредитацию 
образовательных учреждений высшего профессиональ-
ного образования соответственно на одно направление 
подготовки (специальность) по выбору поступающего 
лица. В другие имеющие государственную аккредитацию 
образовательные учреждения высшего профессиональ-
ного образования указанные лица вправе поступать на 
конкурсной основе в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в области образования.

В магистратуру принимаются бакалавры и специали-
сты, имеющие диплом государственного образца. Срок 
обучения в магистратуре – два года.

Приемная комиссия знакомит каждого абитуриента с Уста-
вом КБГУ, с лицензией на право ведения образовательной 
деятельности по выбранной специальности или направлению 
подготовки, со свидетельством о государственной аккреди-
тации, с содержанием основных образовательных программ 
по выбранному направлению подготовки (специальности) и 
с настоящими правилами приема, что подтверждается по-
ступающим личной подписью в заявлении. А также подписью 
поступающего фиксируется:

– сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах или о месте 
сдачи ЕГЭ в дополнительные сроки проведения ЕГЭ;

– получение высшего профессионального образования 
данного уровня впервые;

– ознакомление с датой представления оригинала 
документа государственного образца об образовании;

– ознакомление с правилами подачи апелляции при 
приеме на первый курс по результатам проведения всту-
пительных испытаний, дополнительных вступительных 
испытаний и аттестационных испытаний;

 – согласие на обработку своих персональных данных 
в порядке, установленном Федеральным законом от 27 
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2006г., 
№ 31, ст. 3451);

 – подтверждение подачи заявления не более чем в 
пять вузов.

3.2. При подаче заявления поступающий предъявляет 
документы, удостоверяющие его личность, гражданство.

К заявлению о приеме в КБГУ абитуриент прилагает:
 – оригинал или ксерокопию документа государствен-

ного образца о среднем полном общем или среднем 
профессиональном образовании, или о начальном про-
фессиональном образовании, если в нем есть запись 
о получении предъявителем среднего полного общего 
образования;

– копию паспорта.
При подаче заявления о приеме поступающий может 

представить оригинал или ксерокопию свидетельства о 
результатах ЕГЭ 2011 г. или 2012 г. (для демобилизо-
ванных в текущем году – свидетельство ЕГЭ 2010 года).

Лица, поступающие на целевые места, представляют 
оригиналы документа государственного образца об об-
разовании и свидетельства единого государственного 
экзамена.

Лица, не прошедшие по конкурсу на целевые места 
могут участвовать в общем конкурсе на любые формы 
получения образования. Целевые места, оставшиеся 
вакантными, предоставляются лицам, участвующим в 
общем конкурсе. 

Лица, имеющие особые права при поступлении в 
высшие учебные заведения, установленные законода-
тельством Российской Федерации, при подаче заявления 
представляют оригинал документов.

Лица с ограниченными возможностями здоровья при 
подаче заявления представляют по своему усмотрению 
оригинал или ксерокопию одного из следующих доку-
ментов:

– заключение психолого-медико-педагогической ко-
миссии;

– справку об установлении инвалидности, выданную 
федеральным учреждением медико-социальной экс-
пертизы.

Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп представляют 
оригинал справки об установлении инвалидности и за-
ключения об отсутствии противопоказаний для обучения 
в высшем учебном заведении, выданные федеральным 
учреждением медико-социальной экспертизы.

Допускается направление документов заказным пись-
мом с уведомлением и описью вложения. При направ-
лении документов по почте к заявлению о приеме, со-
ставленному по типовой форме, прилагается ксерокопия 
документов, удостоверяющих личность и гражданство 
абитуриента, копии документа государственного образца 
об образовании и свидетельства о результатах ЕГЭ.

Лица, поступающие в магистратуру, представляют 
документ государственного образца о высшем профес-
сиональном образовании различных ступеней.

Лица, поступающие на второй и последующие курсы, 
представляют диплом государственного образца о не-
полном высшем образовании, академическую справку 
установленного образца или документ государственного 
образца о высшем профессиональном образовании.

3.3. На основании письменного заявления и расписки, 
выдаваемой приемной комиссией, до выхода приказа о 
зачислении документы могут быть возвращены владель-
цу только лично.

3.4. Прием заявлений и документов осуществляется:
– для лиц, поступающих только по результатам ЕГЭ 

на очную, очно-заочную и заочную формы обучения – с 
20 июня по 25 июля 2012 года;

– в магистратуру – с 20 июня по 25 июля 2012 года;
– на второй и последующие курсы – с 20 июня по 25 

июля 2012 года.
Прием документов, направленных через операторов 

почтовой связи общего пользования, завершается 25 
июля.

Поступающие, не имеющие результатов ЕГЭ, должны 
до 5 июля зарегистрироваться на сдачу ЕГЭ в соответ-
ствии с Порядком проведения единого государственного 
экзамена, утверждаемым Министерством образования 
и науки Российской Федерации.

При наличии нескольких результатов ЕГЭ, срок дей-
ствия у которых не истек, поступающий указывает в 
заявлении, какие результаты ЕГЭ и по каким общеоб-
разовательным предметам он использует.

Проверка достоверности результатов ЕГЭ и выданных 
свидетельств осуществляется путем направления соот-
ветствующего запроса в Федеральную базу данных.

Прием документов на первый курс для обучения по 
программам бакалавриата и программам подготовки 
специалиста завершается у лиц, поступающих для          
обучения по направлениям подготовки (специальностям), 
при приеме на которые проводятся дополнительные 
вступительные испытания творческой и (или) профес-
сиональной направленности, – 5 июля;

Абитуриенты, поступающие на направления подготов-
ки (специальности) в КБГУ по результатам вступительных 
испытаний, проводимых в традиционной форме, должны 
подать заявления до 10 июля.

3.5. Сведения о ходе подачи заявлений по каждому 
направлению подготовки (специальности) на очную, 
очно-заочную и заочную формы обучения размещаются 
на официальном сайте высшего учебного заведения и 
на информационном стенде приемной комиссии с 21 
июня 2012 г.

4. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
4.1. Прием на очную, очно-заочную и заочную формы 

обучения на все специальности и направления в КБГУ 
проводится по результатам единого государственного 
экзамена.

В 2012 году Приемная комиссия КБГУ в срок до 20 
июня 2012 года (пункт 21.3 порядка приема) на каждое 
направление подготовки (специальность) объявляет 
минимальное количество баллов по результатам ЕГЭ 
и результатам вступительных испытаний, проводимых 
КБГУ самостоятельно, подтверждающее успешное про-
хождение вступительных испытаний по соответствующим 
общеобразовательным предметам, превышающее уста-
новленное Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки минимальное количество баллов, 
подтверждающее освоение общеобразовательной про-
граммы среднего (полного) общего образования. 

Приемная комиссия КБГУ устанавливает на каждое на-
правление подготовки (специальность) минимальное коли-
чество баллов, подтверждающее успешное прохождение 
дополнительных вступительных испытаний творческой и 
(или) профессиональной направленности. Установленное 
Приемной комиссией минимальное необходимое количество 
баллов, подтверждающее успешное прохождение вступи-
тельных испытаний, распространяется на лиц, поступающих 
на образовательную программу в общем конкурсе, вне кон-
курса и по целевому приему и не может быть изменено до 
завершения процедуры зачисления.

4.2. Апелляционная комиссия КБГУ (создается и функ-
ционирует в соответствии с Положением об апелляци-
онной комиссии) не принимает апелляции по процедуре 
и результатам вступительных испытаний в форме и по 
результатам ЕГЭ.

По результатам вступительного испытания, прово-
димого университетом, абитуриент имеет право подать 
письменное апелляционное заявление. Рассмотрение 
апелляции не является переэкзаменовкой, в ходе апелля-
ции проверяется только правильность оценки результата 
сдачи вступительного испытания.

4.3. Вступительные испытания в случае отсутствия 
результатов ЕГЭ проводятся в традиционной форме 
(комплексный экзамен) с 12 июля по 25 июля для лиц:

– с ограниченными возможностями здоровья (лиц, 
имеющих недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии: глухих, слабослышащих, слепых, слабовидя-
щих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата и других, в том числе 
детей-инвалидов, инвалидов I-II группы), особенности 
проведения которых установлены главой VI Порядка 
приема;

– имеющих среднее профессиональное образование 
соответствующего профиля при сокращенных сроках 
подготовки;

– имеющих высшее профессиональное образование – 
при приеме для обучения по программам бакалавриата, 
программам подготовки специалиста или программам 
магистратуры;

– имеющих среднее (полное) общее образование, 
полученное до 1 января 2009 г.;

– имеющих среднее (полное) общее образование, по-
лученное в образовательных учреждениях иностранных 
государств.

Комплексный письменный экзамен включает в себя 
тестовые задания по нескольким (1-3) дисциплинам, а 
результат выполнения варианта задания по каждой дис-
циплине оценивается по 100-бальной шкале.

Дополнительные вступительные испытания твор-
ческой и (или) профессиональной направленности на 
направления и специальности подготовки: «Декоратив-
но-прикладное искусство», «Кинооператорство», «Физи-
ческая культура и спорт», «Журналистика» проводятся 
с 11 июля по 25 июля.

На вступительные испытания, проводимые вузом са-
мостоятельно, поступающие допускаются при наличии 
паспорта и экзаменационного листа абитуриента.

В случае неявки по уважительной причине на вступи-
тельное испытание, решением приемной комиссии аби-
туриент может быть допущен к данному вступительному 
испытанию по индивидуальному графику.

4.4. Вступительные испытания в магистратуру прово-
дятся 27.07.2012 г.

4.5. Вступительные испытания для лиц, поступающих 
в КБГУ для получения второго высшего образования, 
проводятся в письменной форме 29.07.2012 г.

Программы вступительных испытаний при приеме для 
обучения по программам второго высшего образования 
формируются на основе федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) обще-
го образования и утверждаются на заседании Ученого 
совета КБГУ.

Перечень вступительных испытаний для лиц данной 
категории и поступающих для обучения по основным 
образовательным программам ВПО совпадает.

4.6. Лица, не явившиеся на вступительные испытания 
без уважительных причин в назначенное время, не на-
бравшие на вступительных испытаниях установленного 
Приемной комиссией КБГУ минимального количества 
баллов, а также забравшие документы до окончания 
вступительных испытаний, выбывают из конкурса.

4.7. Язык проведения вступительных испытаний всех 
видов – русский.

5. КОНКУРС И ЗАЧИСЛЕНИЕ 
5.1. К участию в конкурсе на места, финансируемые 

из федерального бюджета России, допускаются абиту-
риенты, успешно прошедшие вступительные испытания, 
в том числе дополнительные вступительные испытания 
(при их наличии).

В конкурсе на места с оплатой стоимости обучения 
могут участвовать абитуриенты, представившие в при-
емную комиссию подлинники документа об образовании 
и свидетельств ЕГЭ и выдержавшие дополнительные 
вступительные испытания (при их наличии).

5.2. Зачисление в КБГУ поступающих на общих ос-
нованиях, вне конкурса, на подготовку в сокращенные 
сроки специалистов с высшим профессиональным 
образованием на базе среднего профессионального 
образования соответствующего профиля, и на места 
с оплатой стоимости обучения осуществляется по раз-
дельному конкурсу.

Зачисление в КБГУ на подготовку в сокращенные 
сроки специалистов с высшим профессиональным об-
разованием на базе среднего профессионального об-
разования соответствующего профиля производится на 
места, выделяемые Ученым советом КБГУ в пределах 
контрольных цифр приема.

5.3. Вне конкурса при условии успешной сдачи ЕГЭ 
или вступительных испытаний в традиционной форме 
(набора установленного Приемной комиссией КБГУ 
количества баллов) в КБГУ зачисляются поступающие, 
имеющие право на внеконкурсное зачисление в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации:

– дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей, а также лица в возрасте до 23 лет из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

– дети-инвалиды и инвалиды I – II группы, которым 
согласно заключению федерального учреждения меди-
ко-социальной экспертизы не противопоказано обучение 
в вузе по избранной специальности (направлению под-
готовки);

– граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только од-
ного родителя – инвалида I группы, если среднедушевой 
доход семьи ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в КБР;

– получившие или перенесшие лучевую болезнь, дру-
гие заболевания, инвалиды вследствие Чернобыльской 
катастрофы, а также приравненные к ним лица, под-
вергшиеся радиационному воздействию;

– дети первого и второго поколений указанных граж-
дан, страдающие заболеваниями вследствие радиаци-
онного воздействия на их родителей;

– участники ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и граждане, занятые на работе в 
зоне отчуждения;

– рабочие и служащие, а также военнослужащие, лица 
начальствующего и рядового состава органов внутренних 
дел, получившие профессиональные заболевания, связан-
ные с лучевым воздействием, постоянно проживающие 
(работающие) на территории зоны проживания с правом 
отселения, занятые на работах в зоне отчуждения, эвакуи-
рованные из зоны отчуждения и переселенные (переселяе-
мые) из зоны отселения – при предъявлении удостоверения 
установленного образца; 

– граждане, которые уволены с военной службы и по-
ступают в образовательные учреждения, реализующие 
военные профессиональные образовательные программы, 
на основании рекомендаций командиров воинских частей;

– инвалиды войны и ветераны боевых действий;
– граждане, проходившие в течение не менее трех лет 

военную службу по контракту в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации, других войсках, воинских формированиях 
и органах на воинских должностях, подлежащих замещению 
солдатами, матросами, сержантами, старшинами и уволенные 
с военной службы по основаниям, предусмотренным подпун-
ктами «б» – «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и пунктом 3 
статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе»;

– военнослужащие, проходящие военную службу по кон-
тракту (за исключением офицеров), непрерывная продолжи-
тельность военной службы по контракту которых составляет 
не менее трех лет для обучения за счет средств федераль-

ного бюджета с освоением образовательных программ по 
заочной форме обучения в соответствии с Правилами об-
учения военнослужащих, проходящих военную службу по 
контракту (за исключением офицеров), в государственных 
и муниципальных образовательных учреждениях высшего 
и среднего профессионального образования федеральных 
государственных образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 7.02.2006 г. 
№ 78 (Собрание законодательства Российской Федерации 
2006, № 2, ст. 789; 2007, № 37, ст. 4452);

– а также другие категории граждан, имеющие право на 
внеконкурсное зачисление в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

5.4. Победители и призеры заключительного этапа Все-
российской олимпиады школьников, члены сборных команд 
Российской Федерации, участвовавших в международных 
олимпиадах по общеобразовательным предметам и сфор-
мированных в порядке, определяемом Правительством Рос-
сийской Федерации, зачисляются в КБГУ без вступительных 
испытаний на специальности и направления подготовки, 
соответствующие профилю олимпиады.

Победители и призеры олимпиад школьников, входящих 
в приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 7 февраля 2011 г. № 168, зачисляются в КБГУ 
и приравниваются к лицам, набравшим максимальное коли-
чество (100) баллов на ЕГЭ по предмету, соответствующему 
профилю олимпиады.

5.5. Чемпионы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 
Сурдлимпийских игр принимаются в КБГУ без вступительных 
испытаний для обучения по направлению подготовки (специ-
альности) в области физической культуры и спорта.

5.6. При равенстве конкурсных баллов преимущественное 
право на зачисление получают следующие лица:

а) граждане, уволенные с военной службы, дети воен-
нослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей 
военной службы или умерших вследствие военной травмы 
либо заболеваний, дети лиц, погибших или умерших вслед-
ствие военной травмы либо заболеваний, полученных ими 
при участии в проведении контртеррористических операций 
и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом. Поря-
док определения лиц, принимавших участие в проведении 
контртеррористических операций и (или) иных мероприятий 
по борьбе с терроризмом, устанавливается в соответствии 
с федеральными законами;

б) проживающие (работающие) на территории зоны про-
живания с правом на отселение; проживающие (работаю-
щие) на территории зоны проживания с льготным социально-
экономическим статусом;

в) дети умерших (погибших) Героев и полных кавалеров 
ордена Славы;

г) имеющие трудовой стаж или среднее профессиональ-
ное образование по избранной специальности;

д) окончившие общеобразовательные учреждения с ме-
далью, образовательные учреждения начального и среднего 
профессионального образования с дипломом с отличием; 
победители и призеры республиканских и региональных 
олимпиад, выставок технического творчества;

е) получившие более высокий балл по профилирующему 
предмету специальности или  направления.

5.7. Граждане, проходившие военную службу по контракту, 
уволенные с военной службы по достижении ими предель-
ного возраста пребывания на военной службе, по состоянию 
здоровья или в связи с организационно-штатными меро-
приятиями, а также военнослужащие, проходящие военную 
службу по контракту, имеющие общую продолжительность 
военной службы 15 лет и более и незаконченное высшее или 
высшее военное профессиональное образование, зачисля-
ются в КБГУ без вступительных экзаменов на места, выде-
ляемые Ученым советом, дополнительно к установленным 
контрольным цифрам приема.

5.8. Лица, не прошедшие по конкурсу на места, финан-
сируемые из федерального бюджета, могут участвовать в 
конкурсе на места с оплатой стоимости обучения при условии 
заключения договора о компенсации расходов на обучение 
и зачисляются после оплаты стоимости обучения.

5.9. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачис-
ления по результатам конкурса, Приемная комиссия КБГУ по 
согласованию с Минобразованием РФ организует дополнитель-
ный набор на направления подготовки (специальности), име-
ющие важное значение для развития экономики Российской 
Федерации или региона, из числа лиц, имеющих свидетельство 
о результатах ЕГЭ. При этом зачисление на дополнительные 
места должно заканчиваться не позднее 31 августа.

5.10. Зачисление на специальности и направления очной, 
очно-заочной и заочной форм обучения осуществляется по-
этапно. Процедура зачисления включает в себя:

27 июля – подведение итогов конкурса, вывешивание 
списка, прошедших конкурс, и списка резерва (Порядок 
приема п.71);

30 июля – объявление и размещение на официальном 
сайте КБГУ и на информационном стенде приемной комиссии:

– приказа о зачислении с 1 сентября лиц, поступающих на 
места, выделенные для целевого приема;

– утвержденных председателем приемной комиссии пофа-
мильных перечней лиц, имеющих право на прием без вступи-
тельных испытаний, вне конкурса, а также лиц, успешно про-
шедших вступительные испытания, ранжированных по мере 
убывания количества набранных баллов (с их указанием) с 
выделением в них списков лиц, рекомендованных приемной 
комиссией к зачислению по каждому направлению под-
готовки (специальности) с учетом оставшегося количества 
бюджетных мест или мест по договорам с оплатой стоимости 
обучения (при их наличии);

4 августа – завершение представления оригинала доку-
мента государственного образца об образовании лицами, 
имеющими право на поступление без вступительных ис-
пытаний, имеющими право на прием вне конкурса, а также 
лицами, успешно прошедшими вступительные испытания 
при приеме на бюджетные места;

5 августа – издание приказа о зачислении с 1 сентября 
лиц, имеющих право на поступление без вступительных ис-
пытаний, имеющих право на прием вне конкурса, а также 
лиц, успешно прошедших вступительные испытания при при-
еме, представивших оригинал документа государственного 
образца об образовании.

Абитуриенты, не представившие оригиналы документов 
в установленные сроки, рассматриваются как отказавши-
еся от зачисления.

При наличии вакантных мест дальнейшее зачисление осу-
ществляется из числа поступающих, включенных в список 
резерва.

5 августа – вывешивание списка, рекомендованных к за-
числению, и списка резерва;

с 5 по 9 августа (5 дней) – сбор подлинников документов 
от лиц, прошедших конкурс;

10 августа – издание приказа о зачислении с 1 сентября 
лиц, успешно прошедших вступительные испытания при при-
еме и представивших оригинал документа государственного 
образца об образовании.

12 августа – издание приказов о зачислении по про-
граммам магистратуры, а также лиц, поступающих на 
второй и последующие курсы.

5.11. Нуждающиеся обеспечиваются общежитием.
Дополнительная информация:

Для включения в базу данных системы контроля доступа 
в КБГУ при сдаче документов абитуриенты фотографи-
руются в фотостудии КБГУ на цифровом фотоаппарате 

(БЕСПЛАТНО).
За справками обращаться в приемную 

 комиссию КБГУ: главный корпус, 3-й этаж, ауд. № 307. 
Телефон: 42-03-20.

Код Наименование образовательной программы Перечень вступительных испытаний №

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

040400.62

101100.62

072600.62

080100.62

080200.62

210100.62

210400.62

270800.62

Социальная работа

Гостиничное дело

Декоративно-прикладное искусство народные промыслы

Экономика

Менеджмент

Электроника и наноэлектроника

Радиотехника

Строительство

История

Обществознание

Русский язык

Обществознание

История

Русский язык

Литература

Творческий экзамен

Русский язык 

История

Математика

Обществознание

Русский язык

Математика

Физика

Русский язык
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Религия

Конкурс

ЗА ЖИЗНЬ БЕЗ ЗАВИСИМОСТЕЙ

В связи с увеличением объемов производства полигра-
фическое предприятие ООО «Тетраграф», расположенное 
по адресу: г. Нальчик, пр. им. Ленина, 33 (бывшее здание 
полиграфкомбината), на конкурсной основе принимает муж-
чин и женщин,  желающих освоить рабочие специальности 
полиграфического производства (машинист полиграфиче-
ских машин; наладчик полиграфического оборудования; 
переплетчики), с последующим предоставлением рабочих 
мест (обязательная отработка после обучения – 5 лет)

Условия труда: полный рабочий день, полный со-
циальный пакет, зарплата высокая, по результатам 
освоения специальности.

Требования к претендентам: отсутствие вредных при-
вычек, рекомендация с прежних мест работы или учебы.

Телефон для справок: (8662) 42-38-70.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ! 
ОАО «ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» 

рекомендует во избежание судебных 
разбирательств  своевременно погасить 
имеющуюся задолженность за предостав-
ленные услуги по отоплению и горячему 
водоснабжению.

А также сообщает, что для удобства оплаты 
открыты новые кассовые центры по следую-
щим адресам: ул. Мусова, 18, ул.  Шортанова, 
38, ул. Мальбахова, 34 А, ул. Калмыкова, 233.

В рабочие дни – с 8 до 17 часов. 
В субботу – с 8 до 14 часов.
Воскресенье – выходной.
По всем вопросам обращаться по теле-

фонам: 44-21-49,  44-22-02.

ОТКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО 
«КАББАЛКГИПРОВОДХОЗ» 

(ОГРН-1030700229801, ИНН-0711002291, 
КПП-072501001, место нахождения: 360000, 
г.Нальчик, ул.Тарчокова, 18) уведомляет 
о том, что общим собранием участников 
ОАО «Каббалкгипроводхоз» (протокол от 
14.02.2012 г.) принято решение о ликвидации 
ОАО «Каббалкгипроводхоз». Требования 
кредиторов общества могут быть заявлены 
в течение двух месяцев с момента опубли-
кования настоящего сообщения по адресу: 
360000, г.Нальчик, ул.Тарчокова, 18.

СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ КУРЬЕРЫ 

в городах Нальчике, Прохладном, 
Майском для работы в своем городе. 

Возраст – от 17 до 35 лет. 
График работы свободный. 

Зарплата сдельная, 
от 500 руб. в день. 

Телефон и проезд оплачиваются. 
Тел.: 8-915-250-90-00.

21 ФЕВРАЛЯ 
в Балкарском госдрамтеатре 

им. К. Кулиева состоится 
премьера  спектакля 

Карачаевского театра 
«КЛЯТВА НЕ ЖЕНИТЬСЯ» 

(комедия)
Начало в 18.30.

Справки по телефонам: 
47-54-37, 47-54-41.

СТВОЛЫ  В ЗАКОНЕ
Республика Дагестан. В 

пользовании жителей респу-
блики, получивших разреше-
ние на хранение и ношение 
гражданского и наградного 
оружия, находится 80836 еди-
ниц оружия, передает ИА 
«Дагестан».  

В регионе зарегистриро-
вано и функционирует 118 
частных охранных структур, 
из них: 116 частных охранных 
организаций, две службы 
безопасности, которые обе-
спечивают охрану более 299 
объектов. В них работает 
5601 охранник, имеющий 
удостоверения частного ох-
ранника.
СТУДИЙЦЕВ ПОДДЕРЖАЛИ

Республика Ингушетия. В 
республике снимается сериал 
«История одного класса», рас-
сказывающий о современной 
молодежи Кавказа.

Юнус-Бек Евкуров посетил 
студию искусств, созданную 
при правительстве республи-
ки, встретился с педагогами и 
студийцами, которые состави-
ли костяк съемочной группы 
сериала. Молодые ингушские 
кинематографисты первыми на 
Северном Кавказе  отважились 
на подобный проект: расска-
зать о проблемах современной 
кавказской молодежи. Показ 
фильма вызвал в республике 
самые разные эмоции – от 
восхищения до осуждения. 
Ю.-Б. Евкуров  подарил студии 
видеокамеры, световое обору-
дование и профессиональные 
микрофоны.

ТАЙНИК ВОЗЛЕ ТРАССЫ
Карачаево-Черкесия. Со-

трудники правоохранитель-
ных органов КЧР обнаружили 
тайник с оружием и боепри-
пасами вблизи федеральной 
трассы Карачаевск – Пяти-
горск. 

«Оперативники изъяли руч-
ной пулемет Калашникова, 
три гранаты, два запала, а 
также предмет цилиндрической 
формы, предположительно 
самодельный прибор для бес-
шумной стрельбы, и 916 па-
тронов различного калибра», 
– сообщили в пресс-службе 
МВД по КЧР. 
РАССТРЕЛЯЛИ  БИЗНЕСМЕНА

 Северная Осетия-Алания. 
В Моздоке  застрелен руково-
дитель местного отделения 
одного из мобильных опера-
торов. 

 Житель селения Кизляр 
–  41-летний бизнесмен –  рас-
стрелян неизвестными, на сво-
ей автомашине «ВАЗ-2114» на 
улице Форштадской. От полу-
ченных ранений он скончался 
в больнице.  Злоумышленники 
скрылись. В ходе осмотра места 
происшествия следователи 
обнаружили три пули и девять 
гильз. Возбуждено уголовное 
дело.
В ГОРОДЕ –  ДЕРЕВО ЛЮБВИ

Ставропольский край. 
В Невинномысске  в День 
святого Валентина на буль-
варе Мира появилось Дерево 
Любви. 

Высота дерева  два ме-
тра, диаметр кроны – тоже 
два метра, выполнено оно 
из металла, с белочкой в 
дупле и гнездышком с двумя 
влюбленными птичками на 
ветвях. Автором идеи соз-
дания чудо-дерева является 
активист молодежного со-
вета Александра Акиншина.  
Глава города Константин 
Храмов первым признался 
в любви к родному Невин-
номысску. 

ОБЕЩАЮТ 
ПРОЗРАЧНЫЕ ВЫБОРЫ
Чеченская Республика.  

Рамзан Кадыров обсудил с 
председателем избиратель-
ной комиссии республики 
Исмаилом Байхановым ход 
подготовки к выборам пре-
зидента России,  сообщили 
в пресс-службе руководства 
республики. 

«Ни тени сомнений в леги-
тимности президента России 
не должно быть. Мы этого 
не допустим как граждане 
и патриоты этой страны. По-
этому пусть к нам приедут все 
желающие, все наблюдатели 
– из России и зарубежных 
стран – и проконтролируют ход 
президентских выборов. Нам 
нечего скрывать. Мы прове-
дем 4 марта демократичные и 
прозрачные выборы», – сказал 
Р.Кадыров.

Подготовил 
Максим ДЕЕВ.

Общество

В минувший понедельник подведены 
итоги республиканского конкурса со-
циальной рекламы, направленной на 
пропаганду здорового образа жизни и 
профилактику негативных зависимо-
стей в молодежной среде. 

Он  был инициирован  Министерством 
по делам молодежи КБР,  награждение  
победителей провели заместитель ми-
нистра Саида Жанимова, начальник от-
дела министерства Аслан Текуев, декан 
театрального факультета СКГИИ Мадина 
Мидова.

На конкурсе было представлено 44 
работы молодых энтузиастов. Особую 
активность проявили  ребята  из Про-
хладного. Более других выделили работу 
Александры Мамбергер, которая подгото-
вила видеоролик о вреде наркотической 

зависимости из двух тысяч  фотографий. 
Корреспондент «КБП» предложил кон-
курсантке рассказать  о себе и  работе:

– Как к вам пришла идея создания 
такого ролика, Александра?

– Я вдохновилась роликом, увиденным 
мною в социальной сети в Интернете, где 
одна девушка не могла выбрать между 
хорошим и плохим парнем, и сам ролик 
был снят не на видеопленку, а составлен 
из множества кадров, но на профессио-
нальном уровне. Меня впечатлил такой 
прием, и я решила попробовать самосто-
ятельно сделать что-то подобное, только 
на другую тему и более обстоятельно.

– Сколько времени заняла эта ра-
бота?

– Почти год. Особенно много проблем 
было  с монтировкой  и программой, на 
которой  осуществляла работу.

– Как давно вы занимаетесь пропа-

гандой здорового образа жизни, и что 
вас привлекает в самой идее подобной 
деятельности?

– Я уже давно  занимаюсь этим, так 
как меня часто просят, например, на-
писать  тематический плакат  или  еще 
что-нибудь. Что меня привлекает, так 
это возможность продемонстрировать 
людям, и особенно близким друзьям, 
вред от подобного рода зависимостей и 
пристрастий. И, естественно, показать 
преимущества здорового образа жизни 
перед ослабленным зависимостями 
человеком.

– Расскажите немного о себе, чем вы 
занимаетесь?

– Мне 17 лет, заканчиваю школу, пла-
нирую заниматься дизайном и рекламой, 
чтобы иметь возможность более широко-
го воздействия в плане своих взглядов и 
интересов.

Залим МЕЗОВ

Общественная палата

Горячие споры – путь к совершенству 
В Общественной палате 

КБР состоялся Всероссий-
ский вебинар, посвящен-
ный правовому регулиро-
ванию деятельности не-
коммерческих организации 
(НКО) и других институтов 
гражданского общества, в 
котором  приняли участие 
представители некоммер-
ческих организаций ре-
спублики и Молодежного 
совета при ОП КБР. Обсуж-
дались экономические во-
просы работы по грантовым 
и субсидированным про-
ектам,  налогообложения и 
бухучет в НКО.

Организаторы и участники 
данного семинара, а это из-
вестные специалисты в об-
ласти работы и управления 
НКО, поднимали  острые  
темы, которые создают труд-
ности в работе многих об-

щественных организаций 
страны.     

В ходе интернет-трансляции 
разъяснялись изменения, вно-
симые в Гражданский кодекс 
РФ, отдельные статьи Феде-
рального закона «О некоммер-
ческих организациях», даны 
квалифицированные ответы 
на вопросы из разных регио-
нов страны. Отмечалось, что 
Федеральный закон №40-ФЗ 
дает достаточно расплывчатое 
определение социально ори-
ентированным НКО. Такой вид 
экономической поддержки, как 
предоставление льгот по уплате 
налогов и сборов гражданам и 
юрлицам, оказывающим соци-
ально ориентированным НКО 
материальную поддержку, по 
сути таковым не является, по-
скольку речь идет о предостав-
лении налоговых льгот жертво-
вателям, а не самим социально 

ориентированным НКО. Также 
указанный закон не определяет 
отличия экономической под-
держки от финансовой, не опре-
деляет орган, уполномоченный 
вести реестр социально ориен-
тированных НКО и порядок его 
ведения. 

Был презентован проект 
модельного регионального 
закона «О государственной 
поддержке социально ори-
ентированных некоммер-
ческих организаций», где 
устанавливаются основные 
принципы господдержки, 
конкретизируются меры по-
мощи, уточняются виды де-
ятельности НКО, а также 
устанавливается порядок 
предоставления гранта на 
примере одно региона.     

Дискуссия развернулась 
вокруг определения форм 
и методов оценки проектов, 

поступающих от НКО. Объ-
ектом спора стали некоторые 
моменты, касающиеся тол-
кования терминов «грант», 
«пожертвование», «безвоз-
мездная помощь». Ведущие 
семинара попытались объ-
яснить, что они означают и 
как применяются. 

По мнению участников от 
КБР, данные мероприятия 
очень важны, так как помога-
ют решать многие трудности, 
с которыми сталкиваются 
представители НКО. 

Участники договорились 
продолжить разъяснительную 
работу, осваивать нововведе-
ния в различных нормативных 
правовых актах и совершен-
ствовать свою социально 
ориентированную деятель-
ность, информирует Расул 
Ольмезов из пресс-службы 
Общественной палаты КБР.

Три дня в Верховном суде 
КБР под председательством 
Любови Бабугоевой слу-
шалось дело по иску МУП 
«Нальчикавтобустранс», 
предъявленному к профко-
му этого предприятия «О 
признании забастовки неза-
конной».

В исковом заявлении гово-
рилось, что десятого января 
водители начали забастов-
ку. Истец признавал право 
работников на забастовку 
как способ разрешения кол-
лективного трудового спора. 
Вместе с тем, отмечал не-
обходимость соблюдения ре-
гламента данной акции, ука-
занного в нескольких статьях 
трудового законодательства, 
где говорится, что решение 
о ее проведении принима-
ется собранием, за которое 
должно проголосовать боль-
шинство, о начале забастовки 
работодатель должен быть 
извещен в письменной фор-
ме не позднее, чем за пять 
рабочих дней.

Истец также указал, что 
забастовка является неза-
конной, если она объявлена 
без учета сроков, процедур и 
требований, предусмотренных 
трудовым законодательством.

В качестве заинтересо-
ванной стороны руководство 
транспортного предприятия 
просило суд привлечь к уча-
стию в процессе десять 
водителей как зачинщиков 
акции. Интересы МУП «Наль-
чикавтобустранс» представ-
ляла юрист предприятия 
Лаура Апанасова. Поддер-
живая исковые требования, 
она пояснила, что водители 
городского автотранспорта 
отказывались от исполнения 
своих обязанностей с 10 по 
24 января. Среди них было 
несколько человек, которые 
говорили от имени всех, и 
их можно считать зачинщи-
ками акции. Первоначально 
их требования были только 
устными и сводились к неза-
медлительной смене руково-
дителя предприятия. Затем 
были выдвинуты письмен-
ные претензии с просьбой 
пересмотреть тарифные 
ставки, обязать компенси-
ровать личные затраты на 
приобретение запчастей и 
своевременную выплату зар-
платы, которые были адресо-
ваны главе администрации 
г. Нальчика.

Давая оценку этим дей-
ствиям, Л. Апанасова от-
мечала, что на предприятии 
имела место незаконная за-
бастовка. Отвечая на вопро-
сы судьи, юрист предприятия 
признала ряд существенных 
нарушений работодателем 
положений коллективного 
договора: задержку зар-

платы на два-три месяца, 
отсутствие необходимых ус-
ловий для работы слесарей, 
включая отключение света, 
воды, а также подачу тепла. 
При этом она апеллировала 
к тяжелому финансово-эко-
номическому положению 
«Нальчикавтобустранса»: 
средств едва хватает на за-
купку горючего для авто-
транспорта. Единственной 
доходной статьей предпри-
ятия является деятельность 
водителей. 

Истец, отвечая на вопросы 
судьи, объяснил, что ответной 
реакцией руководства пред-
приятия на самовольный 
отказ работников исполнять 
свои трудовые обязанно-
сти был приказ директора 
о возобновлении работы с 
предупреждением, что за его 
неисполнение последует рас-
торжение в одностороннем 
порядке трудовых договоров.

Поясняя суду, с кем именно 
разговаривали представители 
предприятия, Л. Апанасова 
говорила, что беседа велась 
с общей массой работников. 
После письменного обраще-
ния водителей автобусов к 
главе Нальчикской мэрии, 
была создана межведом-
ственная комиссия. 

Председатель профсоюз-
ного комитета «Нальчикав-
тобустранса» Марат Геграев 
иск не признал, пояснив, что 
профком не является надле-
жащим ответчиком, так как 
акцию не проводил. 

Допрошенные в ходе судеб-
ного следствия десять водите-
лей говорили, что работали в 
невыносимых условиях. Чтобы 
получить зарплату, каждый 
раз приходилось обращаться 
в прокуратуру. Директор ввел 
новую систему взаиморасче-
тов, которая привела к тому, 
что работник в конце меся-
ца мог получить две тысячи         
рублей. «Нам нечем было кор-
мить своих детей, – говорили 
водители. – В ответ на наши 
жалобы был один  ответ: «Не 
нравится, уходите».

Представитель админи-
страции г. Нальчика Алик 
Нибежев и председатель ре-
скома профсоюза по транс-
порту и дорожному хозяйству 
Анна Головатенко проси-
ли суд иск удовлетворить,  
считая, что имела место 
незаконная забастовка. А. 
Головатенко пояснила, что 
бастующие отказывались 
исполнять предписанный 
законом порядок, где оста-
новка работы является за-
вершающим этапом урегу-
лирования трудового спора, 
а не начальным. 

Действующий по доверен-
ности в интересах ответчиков 
юрист республиканского отде-
ления Всероссийского обще-
ства слепых Идрис Саракуев 

иск не признал, указав, что 
прошедшая акция забастов-
кой не являлась, так как не 
была никем организована. 
Она не была объявлена про-
фсоюзом или иным пред-
ставительным органом, либо 
лицом, которому трудовой 
коллектив делегировал право 
по защите своих интересов. В 
ней не было ни зачинщиков, 
ни подстрекателей, ни орга-
низаторов. Ссылаясь на ст. 
37 Конституции РФ о праве 
каждого на труд в условиях, 
отвечающих требованиям 
безопасности и гигиены, на 
вознаграждение за труд без 
какой бы то ни было дискри-
минации и не ниже установ-
ленного федеральным зако-
ном минимального размера 
оплаты труда, а также право 
на защиту от безработицы, 
И. Саракуев подчеркивал, 
что в выступлении водителей 
автобусов не было признаков 
трудового спора. Там, где есть 
спор, есть правовые позиции 
обеих сторон, которые могут 
быть скорректированы. В 
данном же случае в правоот-
ношениях между работода-
телем и работниками первая 
сторона действовала в проти-
воправном поле, нарушая как 
трудовое законодательство, 
так и Гражданский кодекс РФ 
в части неисполнения взятых 
на себя обязательств по соз-
данию нормальных условий 
труда.

Идрис Саракуев просил 
суд учесть, что проведенная 
водителями акция направле-
на на привлечение внимания 
общества к нарушениям их 
прав.

Исследуя представленные 
по делу доказательства, суд 
попросил Марата Геграе-
ва указать, кто из списка 
участников акции является 
сотрудниками МУП «Нальчикав-
тобустранс» и находится с ним 
в трудовых отношениях, а кто 
работает на междугородных 
рейсах, вступив в договор-
ные отношения с частными 
предпринимателями. Суд 
установил, что большая часть 
протестовавших не являлась 
работниками муниципального 
предприятия, и именно им 
принадлежит инициатива в 
начале акции, что доказы-
вает неправомерность при-
числения десяти водителей 
городского транспорта к числу 
зачинщиков.

Отметив, что протестное 
выступление не было органи-
зовано, и сославшись на со-
ответствующие статьи  Граж-
данского кодекса РФ и Трудо-
вого кодекса РФ, суд в иске 
МУП «Нальчикавтобустранс» 
«О признании забастовки 
незаконной» отказал. То, что 
не является забастовкой, не 
может быть как законным, так 
и незаконным.

Суд отказался признать акцию 
водителей незаконной забастовкой

Зинаида МАЛЬБАХОВА
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БУДУЩЕЕ – ЗА МОЛОДЕЖЬЮ
 (Окончание. Начало на 1-й с.)

«Мировой опыт свидетельству-
ет о неразрывной зависимости 
устойчивого или неустойчивого 
развития различных современных 
обществ от наличия положитель-
ного опыта или же от его отсутствия 
в плане реализации полноценной 
молодежной политики», – отметил 
Шипшев.

Он также озвучил проблемы, 
отражающиеся на жизни сегод-
няшней молодежи, в их числе 
периодически обостряющийся 
социально-экономический кризис 
в России, приведший к значи-
тельному падению уровня жизни, 
общему ухудшению условий тру-
да, занятости населения. Кроме 
того, снизилась возможность для 
получения бесплатного профес-
сионального образования. При-
ходится испытывать  сложности с 
трудоустройством и получением 
первого рабочего места. Назва-
ны также проблемы общества, 
которые больше всего тревожат 
молодых людей: рост преступно-
сти, инфляция, повышение цен, 
коррупция, усиление имуществен-
ного неравенства, социальное 
расслоение. Следствием этих и 
других проблем стал рост опасных 
социальных пороков среди моло-
дежи: преступности, наркомании, 
проституции, а также падение 
престижа честного производи-

тельного труда и криминализация 
занятости.

По мнению Аслана Шипшева, 
молодежная политика должна 
стать мощным инструментом раз-
вития и преобразования Кабарди-
но-Балкарии.

Далее открытый разговор с 
участниками форума продолжи-
ли генеральный директор ОРТК 
«Нальчик» Владимир Вороков, 
председатель Нальчикского горсо-
вета ветеранов войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохранитель-

ных органов Мустафа Абдулаев, ру-
ководитель Нотариальной палаты 
КБР Анна Целоусова, генеральный 
директор завода чистых полимеров 
«Этана» Сергей Ашинов, руково-
дитель Кабардино-Балкарского 
бизнес-инкубатора Анзор Ашхотов, 
председатель КБРО BOO «Опора 
России» Альберт Кильчуков, руко-
водитель Многофункционального 
центра Юрий Ахметов, замести-
тель министра спорта, туризма и 
курортов КБР Хачим Мамхегов (на 
снимке)  и другие.

Вопросы молодых людей в 
основном касались межнаци-
ональных отношений, трудоу-
стройства, проблем молодых 
семей, воспитания, развития 
кинематографа в республике. 
Не обошлось и без вопросов 
личного характера.

Организаторы надеются, что 
форум «Завтра начинается сего-
дня» будет способствовать раз-
витию потенциала молодежи, 
повышению ее гражданской актив-
ности посредством привлечения 
к решению актуальных проблем 
и задач, а также социальному, 
культурному, духовному и физиче-
скому развитию молодежи.

Владыка Феофилакт пожелал добрых 
и надежных встреч

(Окончание. Начало на 1-й с.)

В новом храме впервые был совер-
шен чин рукоположения в священники. 
Наставляя на путь служения людям 
нового священника отца Константина, 
Владыка порадовался тому, что тот яв-
ляется уроженцем Кабардино-Балкарии: 
«И я рад, что наша земля рождает не 
только спортсменов, ученых, но и свя-
щеннослужителей. Это говорит о том, что 
кабардино-балкарская земля – благодат-
ная, миролюбивая и добрая». Епископ 
поздравил всех жителей республики с 
великим праздником: «Добрая встреча 
становится важным событием в жизни 
человека, поэтому хочу пожелать, чтобы 
в жизни жителей нашей республики 
было как можно больше хороших, на-
дежных встреч».

В этот день епископ Пятигорский 
и Черкесский Феофилакт  наградил 
начальника УФСИН по КБР Василия 
Федорова  Архиерейской грамотой и 
высказал удовлетворение сотрудни-
чеством: «Во многих колониях откры-
ваются молельные комнаты, часовни. 
Это великое дело, когда осужденные не 
просто несут заслуженное наказание, 
но и получают возможность встречи 
с Господом, могут покаяться в своих 
прегрешениях. В одной колонии я 
увидел рядом православный храм и 
мусульманскую мечеть – они, как две 
вершины Эльбруса, неразрывны и 

являются символом единства людей». 
Сретенье Господне совпадает с дру-

гим праздником – Днем православной 
молодежи, с которым Владыка Феофи-
лакт сердечно поздравил всех молодых 
людей и пожелал им успехов в учебе, 
крепкой веры и любви к своей родине.   

Владыка Феофилакт коснулся и 
произошедшего недавно трагического 
события – убийства заместителя муф-
тия Ставрополья Курмана Исмаилова: 
«Я знал покойного Курмана и выразил 
соболезнование его родным и близким. 
Однако вместе с тем со всей ответ-
ственностью заявляю, что никого из нас, 
священнослужителей, это не остановит 
перед своим призванием – сохранять 
мир, проповедовать правду и жить по 
слову Священного Писания». 

Касаясь мер по обеспечению безопас-
ности священнослужителей, как право-
славных, так и мусульманских, он сказал: 
«Я полагаю, что сегодня нельзя выделять 
только священнослужителей. Наше обще-
ство, в том числе и руководство, должно 
сделать все, чтобы граждане в нашей 
стране жили безопасно, чтобы никакие 
силы не могли вот так запросто отбирать 
у них жизнь. Что касается священников, 
то, конечно, каждому из людей, кто особо 
противостоит злу, нужно подумать о том, 
каким образом можно было бы обезопа-
сить и свою собственную жизнь, и жизнь 
своих близких и родных».
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Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики скорбит по поводу без-
временной кончины директора Красноармейского сельского  Дома культуры ХАЧИЕВОЙ 
(МАКСИДОВОЙ) Нины Ахмедовны и выражает глубокое соболезнование родным и 
близким. Светлая память о Нине Ахмедовне навсегда сохранится в сердцах коллег. 

Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов с глубоким прискорбием извещает 
о смерти ветерана Великой Отечественной войны ВАНИЕВА Бориса Андреевича и вы-
ражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Подвиг без срока давности 

В украинском Чернобыле 26 
апреля 1986 года произошла ава-
рия на АЭС. Выброс на электро-
станции, по заключению ученых, 
только по цезию-137 был эквива-
лентен мощности 400-500 атомных 
бомб, сброшенных на Хиросиму, 
а по спектру радиоактивных эле-
ментов не имеет аналогов. Ат-
мосферный выброс составил 50 
миллионов кюри.

Чернобыльский ядерный змей 
своим языком коснулся огромной 
густонаселенной территории Совет-
ского Союза. В 1986 году этого еще 
не знал никто. На ликвидацию аварии 
были командированы около 700 тыс. 
человек. Почти 2500 – из КБР. 

На сегодняшний день в республике 
осталось 867 человек-ликвидаторов 
последствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС. Более трети от этого числа 

умерли, не дожив до пятидесяти, а 
некоторые и до сорока лет.

На объектах нас использовали на 
самых грязных и неквалифициро-
ванных работах: по отмывке техники, 
перегрузке бетона, перезатарке груза 
тележек «Демага», очистке кровель, 
уборке и отмывке помещений третьего 
блока, других работах, не требующих 
квалификации, и, за редким исключе-
нием, по гражданской специальности 
как шоферов, шахтеров-проходчиков, 
где особенно отличились шахтеры из 
Тырныауза и Тулы. Это они пробивали 
тоннель под реактор, рыли котлован, 
сверлили дыры в стене четвертого 
блока для заливки туда жидкого азо-
та. Работали от 30 секунд до 20 минут, 
а всего времени давали три часа. В 
тоннеле укладывали рельсы, по кото-
рым откатывали грунт, пять человек 
грузили, а двое откатывали вагонетку, 
труд был не из легких, в этой работе я 
принимал непосредственное участие.

Мы тогда и не предполагали, что бу-
дет принят специальный чернобыль-
ский закон, дающий право на льготы. 
Но 15 мая 1991 года такой документ 

приняли, и все были удовлетворены, 
хотя впоследствии появилось много 
формализма по его применению и 
исполнению, а сейчас от того закона 
почти ничего не осталось.

В связи с тем, что работа ре-
спубликанской общественной ор-
ганизации в последние годы не 
велась, решением учредительной 
конференции создана региональная 
общественная организация инва-
лидов «Союз Чернобыль». В девяти 
районах избрали председателей 
районных организаций, работает 
правление региональной организа-
ции, проведено четыре заседания, 
утвержден план работы на 2012 год. 
Мы налаживаем контакты с органами 
власти, стремимся к утверждению в 
обществе нравственных и духовных 
ценностей, воспитанию у населения, 
детей и юношей патриотизма, любви 
к Родине, родной республике.

Не все приветствуют появление 
нашей организации, но мы хотим ра-
ботать вместе с другими обществен-
ными организациями, ведь у нас 
одна цель – защита законных прав 

Спорт 

Полузащитник национальной и молодеж-
ной сборных Армении по футболу Эдгар 
Малакян, который проходил просмотр в 
составе «Спартака-Нальчик», вернулся в 
прежний клуб.

Малакян принимал участие на сборе в 

Турции, сыграл в товарищеских матчах и стал 
автором гола.

По информации ряда болгарских СМИ, 
нальчикский «Спартак» проявляет интерес 
к футболисту пловдивского «Локомотива» 
Сержиньо. 

Просмотр новых игроков 
продолжается

Али КУЧМЕЗОВ,
председатель «Союза Чернобыль»
 в КБР, член Совета 
Общественной палаты КБР 

• «Спартак-Нальчик»

Записки 
усталого 

оптимиста

Эдуард БИТИРОВ

elis_68@mail.ru

«Бывали ль вы у Спаса-
на-Крови? // Там рядом сад 
с дорожками и кущи. // Не 
прогуляться ль нам на сон 
грядущий, // и поболтать о 
странностях любви?». Памя-
туя о Дне всех влюбленных, 
предлагаю сделать то же са-
мое. Не в смысле прогулять-
ся, а в смысле – поболтать.

 Лично я к этому праздни-
ку  отношусь прохладно. Мне 
он кажется искусственным и 
надуманным. «Валентинки» 
напоминают службу в армии. 
Объясню почему.

 Многие мои приятели пере-
писывались с «заочницами» –  
барышнями, которых  никогда 
в глаза не видели. По иронии 
судьбы самая романтичная 
из них досталась старшему 
сержанту Хорту. При взгляде 
на этого бравого командира  
складывалось впечатление, 
что он родился в сапогах и 
вместо детского сада проходил 
курс молодого бойца. Его без-
заветная любовь к параграфу 
устава иногда граничила с 
помешательством. Взялся  он 
как-то повесить документацию 
дежурного по части, а гвоздь 
гнется и в стенку не идет. 

– Отставить! –  командует  
старший сержант Хорт, и не-
понятно, кому он это говорит 
– себе, или непослушному 
гвоздю. 

Любовные письма ему при-
ходили регулярно, с интерва-
лом в одну неделю. На кон-
верте неизменно  красовался 
голубок, больше напоминаю-
щий ощипанную ворону. Под 
ним надпись, выведенная 
старательным ученическим 
почерком: «Лети письмо мое 
быстрей, сильнее ветер дуй – 
от писателя читателю горячий 
поцелуй». Такая непосред-
ственность и романтичность   
вышибала  слезу даже у на-
шего почтальона – циничного 
ефрейтора Рябокобыленко, 
–  перечитывая этот пассаж, он 
хохотал до слез.

Редкие контакты с проти-
воположным полом делают 
солдата сентиментальным и 
открытым для большого и свет-
лого чувства. Самым влюбчи-
вым бойцом нашей части был 
дагестанец Магомед, внешне 
как две капли воды  похожий на 
главного героя из кинофильма 
«Свинарка и пастух». Уходя в 
очередное увольнение, Мага 
четыре раза  мыл голову, выли-
вал на себя четверть флакона 
одеколона и до зеркального 
блеска начищал сапоги. Воз-
вращался всегда тихий и за-
думчивый. Усевшись в углу 
на табурет, тяжело вздыхал и 
терпеливо ждал наших рас-
спросов. Мы, разумеется, по-
дыгрывали  –  зачем обижать 
хорошего человека. 

– Мага, что случилось? – 
изобразив на лице крайнюю 
степень любопытства, спраши-
вал сержант Бабуев. 

– Опять  влюбился – разво-
дил руками наш друг.

– Красивая? –   с  лице-
мерным участием спрашивал 
я, всеми силами сдерживая 
идиотский смех.

– О-о-чень красивая, –  уби-
тым голосом отвечал Мага и 
начинал подробно описывать  
свое новое увлечение.  Его 
избранницы запросто могли   
позировать художнику  Кусто-
диеву –   в женщинах Мага 
ценил пышность форм,  русые 
волосы и румянец во всю щеку.

Наверно я неисправимый 
циник, но, слушая влюблен-
ного джигита, мне всякий раз 
хотелось затянуть противным 
тенорком: «И в какой стороне 
я ни буду, по какой ни пройду я 
траве – я свинарку свою не за-
буду, если с ней подружился в 
Москве» … В общем, как любил 
повторять угрюмый капитан 
Бондарь, кто был в войсках – 
тот в цирке не смеется.

Недавно один молодой че-
ловек категорически заявил: 
никакой любви на самом деле 
нет. Как правило, такие  мысли 
приходят  после неудачного 
романа, но потом все возвра-
щается на круги своя. С воз-
растом взгляды вообще  имеют 
свойство меняться. В двадцать  
лет уверен: любовь существует, 
иначе  чем объяснить  то, что 
сейчас происходит со мной. 
Испытав разочарование, а, как 
правило, этим все и заканчи-
вается,  думаешь, что высокие 
чувства –  это  красивая сказка, 
придуманная людьми себе 
в утешение. Ближе к сорока, 
имея за спиной печальный  
опыт ошибок и поражений, 
тем не менее твердо знаешь: 
любовь есть, но она совсем 
не похожа на тот сказочный 
мираж, который привиделся 
тебе в юности.

Мир далек от совершенства, 
и с этим ничего не поделаешь. 
Обрести гармонию нам с вами 
вряд ли удастся. Любое явле-
ние имеет оборотную сторону. 
Старость мудра, но немощна. 
Молодость безрассудна, зато 
энергия искрится и бьет через 
край. «Кто умножает позна-
ния – умножает скорбь», но 
«скорбным на голову» тоже 
живется невесело. Красивая 
жена вызывает повышенный 
интерес посторонних мужчин, а 
некрасивая не вызывает оного 
даже у собственного мужа. 
Золотой середины нет, поэтому 
остается принимать все как 
данность. Как  дождь, сырость 
или холодный пронизывающий 
ветер.

Не исключено, конечно, что 
я ошибаюсь. На самом деле, 

этот мир в буквальном смысле 
напитан вселенской гармо-
нией, и только мне, усталому 
оптимисту, склонному к скеп-
сису и занудству, все видится в 
мрачных тонах. К слову, захожу 
как-то в обувной магазин, и 
ловлю на себе пристальный 
взгляд продавщицы. 

– Это вы уставший опти-
мист? – спрашивает она. 

Внутренне ликуя от осозна-
ния всенародной славы, скром-
но опускаю глаза и, шаркнув 
ногой, говорю: «Да, это я». 

И тут, как гром среди ясного 
неба:  «После ваших «записок» 
жить не хочется». Вот те раз! Я 
думал, что сею разумное, до-
брое, вечное, а на самом деле, 
как оказалось, провоцирую су-
ицидальные настроения среди 
работников торговли.  

 Один из персонажей Ре-
марка  говорил, что любовь 
портит характер. Да и как ему, 
собственно,  не испортиться. 
Влюбленный напоминает  
скупого рыцаря, сидящего 
над сундуком с заветным со-
кровищем. Как и положено 
богачу, больше всего на свете 
он боится его потерять.  В кон-
це концов, именно так все и 
происходит. Не успеешь огля-
нуться, как твоим богатством 
уже завладел какой-нибудь 
Витя, Славик или, скажем, 
Альберт. Однако это не повод 
для печали.  На жизнь нужно 
смотреть  философски.  Еще 
неизвестно, кому  больше по-
везло – вам или этому самому 
Вите. 

Несмотря ни на что, любовь 
–  источник наших вдохнове-
ний и побед, луч света в этом 
сумеречном мире. Рано или 
поздно мужчина непременно 
встречает ее – ту самую, не-
обыкновенную, неповторимую, 
единственную женщину своей 
жизни. И какой она будет – за-
висит только от вас. Каждый 
получает то, что заслужил.

…Кстати, вам приходилось 
видеть с другим человеком 
одинаковые сны? Мне как-то 
довелось, и, можете поверить 
на слово, приятного в этом 
мало. Все-таки сон – это очень 
интимная вещь. Кроме того, 
одно дело, если тебе снится 
что-то светлое и радостное, 
и совсем другое... Впрочем, 
тут следует остановиться. 
Так недолго снова скатить-
ся в пессимизм или, того 
хуже, стать жертвой коварных 
фрейдистов, которых хлебом 
не корми, дай повесить на 
приличного человека очеред-
ной  ярлык.

Под занавес хочу поздра-
вить всех любящих и любимых. 
Пусть каждый день вместе 
будет для вас праздником. 
Любовь посещает человека 
не  часто – умейте это ценить.

Интимная вещь

Нальчикской транспорт-
ной прокуратурой совместно 
со специалистами станции 
Нальчик и Прохладненской 
дистанции пути проведена 
проверка соблюдения за-
конодательства, регламен-
тирующего обеспечение 
безопасности движения на 
железнодорожном пути не-
общего пользования. 

Установлено, что при осу-
ществлении выгрузки грузов 
на подъездных путях индивиду-
альными предпринимателями 
и юридическими лицами до-
пускались нарушения Правил 
технической эксплуатации же-
лезных дорог России, которые   
могли привести к сходу под-
вижного состава и повлечь на-
ступление тяжких последствий 
с угрозой для жизни и здоровья 
неограниченного круга лиц.

Реализуя свои полномочия, 
Нальчикский транспортный 

прокурор обратился в суд с 
тремя заявлениями в защиту 
прав и законных интересов 
людей с требованием к инди-
видуальным предпринимате-
лям и юридическим лицам 
о признании бездействия 
незаконным и устранении вы-
явленных нарушений.

По всем трем заявлениям 
судом отказано в принятии. 
Не согласившись с доводами 
суда, Нальчикский транспорт-
ный прокурор внес  в Верхов-
ный суд КБР  представления 
об отмене определений суда 
первой инстанции. Кассаци-
онная коллегия по граждан-
ским делам Верховного суда 
КБР представления транс-
портного прокурора также 
оставила без удовлетворения.

В соответствии с приказом 
генерального прокурора РФ 
южный транспортный про-
курор обратился к прокурору 

КБР с ходатайством о внесе-
нии надзорных представлений 
об отмене указанных поста-
новлений суда. 

В связи с несоответстви-
ем доводов судов первой 
и кассационной инстанций 
требованиям действующего 
законодательства РФ про-
курором КБР внесены над-
зорные представления об 
отмене всех состоявшихся 
судебных постановлений по 
указанным заявлениям. Пре-
зидиум Верховного суда КБР 
удовлетворил требования про-
курора республики, признал 
незаконными отказ судом 
первой инстанции в принятии 
заявлений транспортного про-
курора и кассационные опре-
деления по ним, информирует 
Ольга Неботова, старший 
помощник прокурора КБР по 
взаимодействию со СМИ и 
общественностью.

Удовлетворены требования прокурора
Закон

и интересов граждан, вдов и детей.
Хочется пожелать не только лик-

видаторам аварии на АЭС, но и всем 
жителям республики мира, добра, 
благополучия.

Приэльбрусье

Тренируют чемпионов 
 В эти дни в Приэльбру-

сье тренируется олимпий-
ская сборная страны по 
греко-римской борьбе. Луч-
шие спортсмены готовятся 
к чемпионату Европы. В 
числе сорока двух борцов –  
многократные олимпийские 
чемпионы Хасан Бароев, 
Асланбек Хуштов, Алексей 
Мишин, Исламбек Альбиев, 
Назир Манкиев.

Ранний подъем, обед, сон 
по расписанию и обязатель-
ные трехразовые тренировки. 
Занятия в высокогорье от-
личаются от обычных. Из-за 
нехватки кислорода нагрузка 
на организм увеличивается 
в разы. Помимо основных 
тренировок – бег, тяжелая 
атлетика, ковровая борьба, 

спортсмены пробуют себя 
в горнолыжном спорте. В 
команде катаются практи-
чески все. Главный тренер 
сборной России по греко-
римской борьбе Гоги Когуаш-
вили отмечает, что у тяжелоат-
летов отличная  координация: 
«Я сам научился кататься 
именно здесь. Поднялся на 
станцию «Кругозор» в Азау и 
самостоятельно спустился. С 
тех пор пристрастился к этому 
виду спорта  и не упускаю 
возможности прокатиться на 
лыжах, когда нахожусь здесь, 
в  Приэльбрусье».

 Подобные сборы у под-
ножия Эльбруса проводятся 
не первый год.  Олимпийский 
чемпион, двукратный чемпи-
он мира и Европы Хасан Баро-

ев говорит, что сборная Рос-
сии посещает Приэльбрусье 
два раза в год. «Тренировки 
здесь проходят сложнее, чем 
на равнине. Это нормальный 
процесс. Мы для этого сюда 
и приезжаем. За счет того, 
что находимся на высоте 
порядка двух тысяч метров, 
не хватает кислорода. Орга-
низм начинает вырабатывать 
дополнительный кислород 
только на равнине спустя 
какое-то время», – отмечает 
спортсмен.

Семь сильнейших тяжело-
атлетов представят Россию 
на чемпионате Европы в Сер-
бии, сообщает Алиса Тарим, 
пресс-секретарь местной 
администрации Эльбрусского 
района.

На традиционных междуна-
родных выборах по тяжелой 
атлетике среди лучших тяже-
лоатлетов 2011 года большин-
ство избирателей признало, 
что наш земляк Хаджимурат 
Аккаев – лучший штангист в 
мире среди мужчин. 

За Х. Аккаева проголосова-
ли 3779 избирателей. Выборы 
на сайте Международной фе-
дерации по тяжелой атлетике 
побили все предыдущие ре-
корды – в голосовании при-
няло участие 63 страны.

 Хаджимурат Аккаев – чем-
пион мира и Европы, двукрат-
ный призер Олимпийских игр, 
серебряный призер чемпио-
ната мира, обладатель кубка 
России. Воспитанник Тырны-

аузской школы тяжелой атле-
тики олимпийского резерва, 
информирует Алиса Тарим, 
пресс-секретарь местной ад-
министрации Эльбрусского 
муниципального района.

Хаджимурат Аккаев назван
лучшим тяжелоатлетом мира

Признание

Человек должен жить 
в сфере добра, которую 
в значительной степени 
создает он сам. Она соз-
дается из его добрых дел, 
добрых чувств, воздействий 
на окружающую среду. До-
бро – все положительное, 
хорошее, полезное. Этим ис-
тинам учат воспитанников 
в средней школе с. Нижний 
Черек, где в конце января 
заместитель директора по 
воспитательной работе  А. 
Тхазеплова провела акцию 
«Спешите делать добро!»

Аксана Хазреталиевна 
рассказывает: «Сделай 
добро и брось его в реку. 
Оно не пропадет, добром к 
тебе вернется». Это стало 
девизом благотворительной 
акции. Мы решили для 
себя, что лучше  никогда не 
ждать благодарности, ведь 
не для этого же, в конце 
концов, делаются добрые 
дела».

Учащиеся школы со-
брали игрушки и теплые 
вещи. Спонсорскую помощь 
оказали жители села Заур 
Саральпов, Марат Тхазе-
плов, Залим Шогенов, Алим 
Тхазеплов, Руслан  Губжо-
ков, Мурат  Бичоев  и со-
трудники администрации 
села. На собранные денеж-
ные средства приобретены 
принтер, сканер, канцеляр-
ские  товары, теплая одеж-

да,  моющие средства и 
продукты питания. Со всем 
этим добром учащиеся пое-
хали в школу-интернат №5 
для детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей  с.п.Нартан. 
Как были рады воспитан-
ники интерната этим по-
даркам!  

Еще больше они  были 
рады общению с гостями. 
Их в интернате встретили 
радушно и доброжелатель-
но. За праздничным чаепи-
тием завязалась дружеская 
беседа. Дети удивили ниж-
нечерекцев своими талан-
тами и способностями, по-
казали творческие работы, 
поделились достижениями. 
Отрадно было увидеть и 
царившие в помещениях  
интерната уют и порядок. 
К концу встречи дети обме-
нялись телефонами, сфото-
графировались. Осталось 
очень много теплых воспо-
минаний от поездки. 

Сделать хоть малость 
добра – это уже очень мно-
го. Капельки добра, сли-
ваясь, превращаются в 
ручеек, ручейки – в реку, 
реки – в море добра. Хоро-
шо, когда человек оставляет 
после себя добрый след.

З. Шокумова, 
заместитель директора 

средней школы 
с. Нижний Черек. 

Твори добро на всей земле
Письмо в «КБП»

В Волгограде в юниорском  первенстве 
РФ по легкой атлетике приняла участие 
воспитанница прохладненской спортшколы 
по легкой атлетике и Нальчикского центра 
спортивной подготовки олимпийского ре-
зерва Мария Кучина.

В соревнованиях по прыжкам в высоту в 
помещении подопечная тренеров Геннадия 

Габриляна и Бориса Горькова  с результатом 
в 186 см одержала уверенную победу. Сей-
час Кучина готовится к зимнему чемпионату 
России, который пройдет в Москве с 22 по 
24 февраля, где будет проходить отбор на 
чемпионат мира по легкой атлетике в по-
мещении, запланированный в Стамбуле на 
9-11 марта.

Очередной успех Кучиной
• Легкая атлетика

К предстоящим Олимпийским играм в 
Лондоне готовятся не только спортсмены. 
Правительство России дало распоряжение 
об установлении денежного вознаграж-
дения за Олимпиаду-2012. Впервые оно 
будет измеряться в российской валюте по 
причине колебания курса доллара и евро.

В Лондоне будущие победители получат 
четыре млн. рублей, призовые не будут обла-
гаться налогами. За «серебро» выплатят 2,5 

млн., за «бронзу» – 1,7 млн. На протяжении 
последних трех зимних и летних Олимпиад 
призеры получали соответственно 50, 30 и 20 
тыс. долларов США. Накануне Пекина-2008 
тарифы были существенно подняты и изме-
нена валюта: за победу предусматривалось 
100 тыс. евро, второе место – 60 тыс., третье 
– 40 тыс. С переходом на отечественную ва-
люту  утвержденные призовые для Лондона 
фактически остались на пекинском уровне.

Призовые будут выплачивать 
в отечественной валюте

• Олимпиада

В очередном юношеском первенстве 
республики по вольной борьбе приняли 
участие более 180 спортсменов.  Соревно-
вания были отборочными для участников в 
первенстве СКФО в этой возрастной группе, 
которое пройдет в Пятигорске 16-17 марта. 

На зональное первенство отправятся  

борцы, занявшие первые-вторые места. 
Победителями в своих весовых категориях 
стали: Альбек Дышеков, Рустам Танашев, 
Алий Шериев, Казим Геляев, Алим Гугов, 
Ашамаз Карданов, Владислав Дышеков, Ти-
мур Бижоев, Аслан Желдашев, Нурмухамед 
Нибежев и Мурат Хамоков.

Поедут на зональное 
первенство

• Вольная борьба

В Турции прошел турнир по вольной 
борьбе памяти героев, освободивших город 
Каршан-Мараш от французских захватчи-
ков.  В соревнованиях приняли участие 150 
спортсменов из двадцати стран.

Успешно выступили на турнире трое 

борцов из Кабардино-Балкарии. Альберт 
Ципинов стал победителем, Салим Жамбе-
ев занял второе, Мулид Лампежев – пятое 
место. 

Тренируют спортсменов Замир Канукоев, 
Арсен Закуев и Анзор Апшев.

Из Турции – с медалями

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель  Альберт  ДЫШЕКОВ.
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